
ÎÁÙÅÑÒÂÎ «ÄÈÍÀÌÎ»
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÂÑÅÕ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ!

Ìû îò äóøè áëàãîäàðèì âàñ çà ðàòíûé ïîäâèã. 
Ñâîé îùóòèìûé âêëàä â ïîáåäó
íàä íàöèñòñêîé Ãåðìàíèåé âíåñëè
âûäàþùèåñÿ ñïîðòñìåíû
è òðåíåðû «Äèíàìî».
Íèçêèé ïîêëîí âàì çà ýòî.
Ìû ïîñòàðàåìñÿ íå ïîäâåñòè âàñ
è áûòü äîñòîéíûìè ïðîäîëæàòåëÿìè
ñëàâíûõ äèíàìîâñêèõ òðàäèöèé.

Æåëàåì âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
âçàèìîïîíèìàíèÿ è çàáîòû
ñî ñòîðîíû áëèçêèõ! 
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В середине прошлого 
века никто не мог даже 
представить, что через 
какое-то время хоккей 
по популярности пре-
взойдет такую народ-
ную игру, как футбол. Но 
это случилось. По какой 
причине? Потому что 
время было «революци-
онное»: первые полеты 
в космос, первые элек-
тронно-вычислитель-
ные машины, которые 
умели считать быстрее, 
чем человеческий мозг, 
первый мирный атом, 

пришедший на службу человеку. И начало развития хоккея в нашей стране 
соответствовало темпам той эпохи. Эпохи Аркадия Ивановича Чернышева.

Под его руководством сборная СССР по хоккею 4 раза выигрывала на Олим-
пиадах и 11 раз на чемпионатах мира. 14 апреля в Доме кино состоялся вечер 
памяти великого тренера, интеллигентного и невероятно скромного человека, 
который всю свою карьеру был предан одному спортивному клубу.
Читайте на стр. 2

Где готовят пожарных с 
юных лет, как не надо во-
дить машину, и что такое 
морское троеборье вы 
сможете

узнать на стр. 8-9

О самых значимых успехах динамовских спортсме-
нов на всероссийском и международном уровнях

читайте на стр. 6

Павел Федорович Пе-
ремотин — человек, в 
жизни которого были 
лишения войны и труд-
ности службы в погонах, 
житейские испытания и 
крутые повороты спор-
тивной карьеры. Матери-
ал о судьбе выдающего-
ся динамовского стрелка
читайте на стр. 10-11

Турнир по кэмпо, удиви-
тельные победы спортсме-
нок по вольной борьбе и 
борьбе на поясах, турнир 
класса «А» по боксу, эти и 
другие события
читайте на стр. 12-13

Памятный вечер
Аркадия Чернышева



мо», представители Олимпий-
ского комитета, Минспорта и 
администрации города Москвы, 
знаменитые спортсмены и ве-
тераны. В их числе: С. Журова, 
А. Карелин, С. Петухов, А. Рез-
цова, А. Попов и многие другие. 

Председатель Общества «Ди-
намо» Владимир Проничев, гово-
ря о важности события, заявил: 
«Каждый, чье дерево появится 
здесь сегодня, достоин этого. 
Они совершали спортивные под-
виги во имя нашей Родины».

Сама посадка вызвала насто-
ящий ажиотаж. Олимпийские 
чемпионы и ветераны с лопата-
ми, лейками и кедрами — зрели-
ще крайне редкое, но очень впе-
чатляющее. Надо сказать, Гости 
мероприятия подошли к делу с 
большой ответственностью, и 
сажали деревья как настоящие 
садоводы. 
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ТРАДИЦИЯ

20 апреля 2016 г. на террито-
рии Дворца спорта «Динамо» в 
Крылатском состоялась торже-
ственная закладка Аллеи славы 
героев спорта «Динамовский 
лес» — наши динамовские олим-
пийские чемпионы высадили на 
территории спортивного ком-
плекса именные кедры.

Это мероприятие проводилось 
впервые в истории, и  в будущем 
предполагается, что теперь эта 
акция будет проходить каждый 
год на территории России в раз-
ных городах, увековечивая сла-
ву динамовских спортсменов. 
На открытии официальной части 
ведущий, известный баскетболь-
ный комментатор Михаил Реше-
тов в шутливой форме сказал, 
что название «Динамовский 
лес» дано на вырост. 

На закладку аллеи приехали 
руководители Общества «Дина-

СОТРУДНИЧЕСТВО

Памятный вечер Аркадия Чернышева
СОБЫТИЕ

29 марта состоялось под-
писание Соглашения о со-
трудничестве и взаимодей-
ствии между Российским 
государственным универси-
тетом физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма 
(РГУФКСМиТ) и Всероссий-
ским физкультурно-спортив-
ным обществом «Динамо». 
Свои подписи под документом 
поставили заместитель Пред-
седателя Общества «Динамо» 
Михаил Леонидович Тюркин 
и ректор РГУФКСМиТ Алек-
сандр Николаевич Блеер.

Соглашение предполагает 
взаимовыгодное сотрудниче-
ство в развитии физической 
культуры, массового спорта, 
спорта высших достижений, слу-
жебно-прикладных видов спор-
та в Российской Федерации; в 
профилактике негативных тен-
денций в молодежной среде, в 
развитии детского и юношеского 
спорта, в проведении спортив-
ных мероприятий среди детей и 
подростков; в поддержке физи-
ческой культуры, спорта, здоро-
вого образа жизни для различ-
ных групп населения Российской 
Федерации; в содействии физи-
ческому, военно-патриотическо-
му и нравственному воспитанию 
молодежи средствами физиче-
ской культуры и спорта; в под-
готовке молодежи к защите От-
ечества; в укреплении позиций и 

повышении авторитета россий-
ского спорта на международной 
арене.

Александр Блеер, ректор 
РГУФКСМиТ: 

— Сегодня состоялось под-
писание очень важного согла-
шения. Главное, чтобы этот 
документ не превратился в даль-
нейшем в некую формальность, 
не просто лег на определенную 
полочку, а стал надежней осно-
вой для дальнейшего активного 
взаимодействия нашего универ-
ситета и Общества «Динамо» в 
учебной, научно-исследователь-
ской и управленческой деятель-
ности, направленной на разви-
тие отечественных физической 
культуры и спорта.

Михаил Тюркин, заместитель 
Председателя Общества «Динамо»: 

— У нас очень много точек со-
прикосновения. РГУФКСМиТ — 
передовое учебное заведение, 
которое может обучать и воспи-
тывать нашу молодежь для того, 
чтобы в будущем они стали на-
стоящими защитниками Родины, 
патриотами своей страны. Очень 
много динамовцев — олим-
пийских чемпионов, чемпио-
нов мира и Европы, чемпионов 
страны, являются выпускни-
ками этого вуза. Подписанное 
сегодня соглашение позволит 
усилить наше взаимодействие 
в направлении студенческого 
спорта, проведении совместных 
физкультурно-массовых и меро-

зал, почему лично 
для него так важно сегодняш-
нее событие: «Полгода назад, 
на презентации книги о Виталии 
Давыдове, я обещал издать сле-
дующую книгу — о Чернышеве. 
Это выдающийся человек, один 
из основоположников хоккея в 
нашей стране, 28 лет являлся на-
ставкником «Динамо», с ним ко-
манда стала чемпионом СССР, 
а сборная Союза четыре раза 
побеждала на Олимпиаде.».

Своими воспоминаниями с 
присутствующими об Аркадии 
Чернышеве делились звезды 
советского спорта: Владислав 
Третьяк, Виталий Давыдов, 
Владимир Юрзинов, Александр 
Мальцев, Борис Майоров, Алек-
сандр Тихонов, Станислав Пету-
хов, Всеволод Бобров, Владимир 
Мышкин и многие другие. О том, 
что идет пресс-конференция, 
напоминало лишь присутствие 
журналистов, толпа которых 
едва помещалась в небольшой 
зал Дома кино. 

Беседа прервалась только 
один раз, самым неожиданным 
образом, когда руководитель 
проекта «ВТБ Арена парк», стар-
ший вице-президент Банка ВТБ  

 
потомками, и именно этот факт 
побудил руководство «Динамо», 
не только напомнить миру о ве-
ликом тренере, но и закрепить 
это имя в умах молодого поко-
ления.

Гостями мероприятия стали 
спортсмены, тренеры, ветераны, 
представители культуры, обще-
ственные деятели, присутство-
вало  много молодежи и детей.

Вечер начался с пресс-конфе-
ренции, где были представлены 
сразу две, но очень разные кни-
ги о спортивной судьбе Арка-
дия Чернышева. Одна вышла в 
серии «ЖЗЛ» автора Леонида 
Рейзера, а вторая — в динамов-
ской серии «Легенды и судьбы» 
автора Сергея Чуева.

Открывая встречу, Предсе-
датель Общества «Динамо» 
Владимир Проничев отметил, 
что наша история знала много 
великих спортсменов, защищав-
ших честь страны и снискав-
ших ей славу, Аркадий Черны-
шев — один из них. Заместитель 
Председателя Михаил Тюркин, 
которому и принадлежит идея 
создания книг и фильма, расска-

14 апреля в Доме кино про-
шло грандиозное событие — 
вечер памяти легендарного 
тренера Аркадия Чернышева. 
На вечере состоялась презен-
тация двух книг и премьерный 
показ фильма о его жизни. 
В заключении вечера гостей 
мероприятия порадовали 
приятным сюрпризом — хок-
кейной арене «Динамо» было 
присвоено имя Аркадия Ива-
новича Чернышева.

В этом году отмечает-
ся 70-летие хоккея в нашей 
стране и 60-летие победы со-
ветской хоккейной сборной 
на зимних Олимпийских играх, 
где СССР впервые принимал 
участие. Обе даты связаны 
с именем А. Чернышева, как 
связана с ним и динамовская 
история, поскольку рекордное 
время — 28 лет — Чернышев 
проработал тренером одно-
го-единственного клуба — 
«Динамо-Москва».

По прошествии небольшого 
количества времени имя дина-
мовской легенды было забыто  

приятий патриотической направ-
ленности. Надеюсь, что наше 
сотрудничество действительно 
будет плодотворным, а не огра-
ничится лишь подписанием до-
кументов.

К подписанию соглашения 
было приурочено и открытие фо-
товыставок «Олимпийская слава 
«Динамо» и «История «Динамо — 
история страны», разместивших-
ся в стенах главного спортивного 
университета страны. Эта экспо-
зиция и продемонстрированный 
документальный фильм о «Дина-
мо», вызвали большой интерес 
со стороны присутствовавших 
на торжественной церемонии 
членов Ученого Совета и студен-
тов ВУЗа. Делегация Общества 
«Динамо», в состав которой вхо-
дили выдающиеся динамовские 
спортсменки Светлана Феофа-
нова, Мария Громова и Ольга Ло-
бынцева по достоинству смогла 
оценить богатейшую коллекцию 
спортивного музея Университета 
физкультуры. Примечательно, 
что все три спортсменки являют-
ся выпускницами РГУФКСМиТ и 
представлены в Зале спортивной 
славы.

Мария Громова — трехкрат-
ная олимпийская чемпионка в 
синхронном плавании, много-
кратная чемпионка мира и Ев-
ропы, обладательница Кубка 
Европы:

— История РГУФКСМиТ и Об-
щества «Динамо» насчитывает 

без малого 100 лет. Эти две ор-
ганизации практически ровесни-
цы. Видимо, поэтому небольшая 
динамовская фотовыставка так 
гармонично вписалась в огром-
ную музейную коллекцию инсти-
тута физкультуры. Я думаю, это 
очень хорошо, что сотрудниче-
ство «Динамо» и РГУФКСМиТ се-
годня вышло на качественно но-
вый уровень, ведь именно сейчас 
для подрастающего поколения 
нужно популяризировать спорт, 
правильно расставлять жизнен-
ные приоритеты.

Светлана Феофанова — се-
ребряный и бронзовый призер 
Олимпийских игр в прыжках с 
шестом, многократный победи-
тель и призер чемпионатов мира 
и Европы: 

— Замечательные выставки. 
Да и институт наш конечно пре-
образился, выглядит совершен-
но по-другому и здания совре-
менные, и музей открылся, и 
вообще шагают в ногу со време-
нем — молодцы! Физкультура 
нужна для здоровой нации. Для 
чего нужна здоровая нация — 
для того, чтобы мы смогли себя 
защитить. Поэтому физкуль-

тура — вне политики, а спорт, 
всегда часть политики — это до-
казывалось на протяжении мно-
гих лет и последние скандалы с 
мельдонием еще одно тому под-
тверждение.

Ольга Лобынцева — победи-
тель и серебряный призер чем-
пионата мира по фехтованию, 
чемпионка и призер чемпиона-
тов и Кубков России: 

— Сегодня эта встреча в сте-
нах родного университета наве-
яла на меня ностальгию по тем 
временам, когда мы отстаивали 
честь страны на международных 
аренах и умудрялись получать 
знания и навыки в этих стенах. 
Мы искренне рады, что наш ин-
ститут не стоит на месте, а по-
стоянно развивается.

Мероприятие завершилось 
коллективным осмотром вы-
ставочной экспозиции, знаком-
ством с печатными изданиями 
Общества «Динамо» и авто-
граф-фотосессией с динамов-
скими чемпионками.

Управление общественных 
связей Общества «Динамо» 

Соглашение между
«Динамо» и РГУФКСМиТ

Динамовский лес

Андрей Перегудов сообщил, 
что есть предложение назвать 
хоккейную арену, сооружаемую 
в Петровском парке, именем 
Аркадия Чернышева. Сын вели-
кого тренера Борис Аркадьевич 
Чернышев, приехавший на ве-
чер памяти отца, дал свое согла-
сие и стороны подписали соот-
ветствующий документ.

После пресс-конференции го-
сти смогли ознакомиться с экспо-
натами выставки «Эпоха Аркадия 
Чернышева», на которой были 
представлены фотографии Арка-
дия Ивановича и некогда принад-
лежавшие ему предметы: шлем, 
перчатки, игровой свитер и дру-
гое. Гордостью выставки стал Ку-
бок СССР по хоккею 1947 г., на-
ходящийся на вечном хранении у 
московского «Динамо».

В фойе второго этажа Дома 
кино состоялся небольшой кон-
церт музыкального ансамбля 
«Динамичные ребята». Юные 
артисты исполняли известные 
хиты и новые композиции, кста-
ти, одна из их песен стала сау-
дреком к фильму об Аркадии 
Чернышеве.

На премьеру картины «По-
весть о настоящем тренере» 
собралось около 1000 человек. 

Перед показом 
к зрителям обратились 
Вячеслав Фетисов, Влади-
мир Юрзинов и создатели филь-
ма — заместитель председателя 
Союза композиторов России 
Андрей Батурин и режиссер, ла-
уреат премии ТЭФИ Андрей Ве-
рещагин.

Фильм уже успел завоевать 
первое место на Международ-
ном кинофестивале в Марбелье 
и сумел покорить присутствовав-
ших зрителей. За время сеанса 
зал периодически раздавался 
громогласными аплодисмен-
тами. По окончании просмотра 
многие говорили, что прикос-
нулись к чему-то великому и в 
тоже время настоящему.

В заключении вечера вы-
ступил Владимир Проничев, он 
поблагодарил творческий кол-
лектив за создание фильма, а 
зрителей — за их интерес и вни-
мание. Отметил, что сохране-
ние памяти о великих спортсме-
нах — одна из важнейших задач 
Общества «Динамо», и оно бу-
дет продолжать работу в этом 
направлении в дальнейшем.

Управление общественных 
связей Общества «Динамо»

Через 20 минут перед Двор-
цом Спорта выросла аллея из 
кедров. В. Проничев вручил 
всем участникам акции именные 
сертификаты и подарки. После 
чего олимпийцы поздравили 
воспитанников Крылатского —
баскетбольную команду юношей 
«Динамо» 2001 г. р., чемпионов 
России сезона 2015–2016 гг. и 
пожелали им ничего не бояться, 

добиваться своих целей, чтобы 
когда-нибудь рядом с сегодняш-
ними кедрами появились новые 
саженцы, уже в их честь.

Проект заключается в прове-
дении общероссийских акций по 
посадке кедров легендарными 
спортсменами, тренерами, об-
щественно-государственными 
деятелями министерств и ве-
домств — членов динамовского 

движения во всех региональных 
организациях Общества «Дина-
мо», то есть во всех субъектах 
Российской Федерации.

История «Динамо» насыщена 
славными спортивными подви-
гами, достойными того, чтобы о 
них не забывали. И в рамках все-
российской акции «Динамовский 
лес» великие спортсмены, тре-
неры, государственные и обще-
ственные будут высаживать си-
бирские кедры, деревья ценной 
и редкой породы, являющиеся 
символом могучей силы и долго-
летия, целиком и полностью ха-
рактеризующие Общество «Ди-
намо». А «Динамо» — это сила в 
непрерывном движении и дости-
жении наивысших результатов!

Управление общественных 
связей Общества «Динамо» 



по команде и зрителей в зале. 
Интересно было наблюдать за 
игроками со стороны, их кропо-
тливой работой у мишеней, вир-
туозным владением дротиков, 
хладнокровием и спокойствием 
при выполнении бросков. 

В личном первенстве победи-
тели награждены дипломами и 
медалями, памятными сувени-
рами, в командном — кубками, 
медалями и дипломами, а также 
памятными призами.

После четырех видов про-
граммы Спартакиады финансо-
вых органов России Общества 
«Динамо» уверенно лидирует 
коллектив Центрального Банка 
России, на второй позиции закре-
пилась команда ГК «Агенство по 
страхованию вкладов», третье — 

четвертое место занимают два 
коллектива — Минфин России и 
ФНС России. Надеемся, что про-
шлогодний лидер соревнований 
по дартсу, команда Федерально-
го казначейства, команды Рос-
финмониторинга и Пенсионного 
фонда России сделают опреде-
ленные выводы и на следующих 
этапах спартакиады выступят до-
стойно, улучшив свои позиции в 
общекомандном зачете.

Николай Дубчак,
заместитель председателя 

организации Динамо-33
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В выходные на базе КОУ ВО 
«Борисоглебская кадетская шко-
ла» прошли соревнования по на-
стольному теннису среди школ-ин-
тернатов Воронежской области. 
Эти соревнования являются тради-
ционными и ежегодно проводятся 
Воронежским региональным от-
делением ОГО ВФСО «Динамо». 
В турнире приняли участие 45 вос-
питанников из школ-интернатов 
Борисоглебска, Воронежа, Россо-
ши и поселка Горожанка.

Соревнования проходили на 
хорошем эмоциональном уров-
не. Участники показали хоро-
шую спортивную подготовку и 
огромное желание победить. 
Несмотря на соперничество, ре-
бята очень поддерживали друг 
друга, болели за товарищей. 

ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ
В дни весенних школьных каникул с 1 по 3 апреля в Самаре в 

спортивном зале «Динамо» прошло Открытое первенство Самар-
ской региональной организации ОГО ВФСО «Динамо» по волейболу 
среди девочек 2004–2005 годов рождения. На протяжении трех со-
ревновательных дней 60 юных спортсменок из Самары, Тольятти, 
Сызрани, Пензы и Кузнецка при поддержке своих друзей, болель-
щиков, тренеров и родителей боролись за победу в соревнованиях. 

Девчонки выплескивали свои эмоции на площадке, подбадри-
вая друг друга заготовленными дома «кричалками». Ни на минуту 
спортивный азарт не покидал участниц соревнований. Они отчаянно 
боролись за каждый мяч, а зрители по-настоящему болели и пере-
живали за свои команды.

В общей сложности за время соревнований состоялось 15 мат-
чей упорной и напряженной борьбы между командами. Каждая из 
команд была достойна занять первую ступень пьедестала, но в этот 
раз собранность и нацеленность на победу в большей степени про-
явили спортсменки из сборной команды МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 
(г. Кузнецк) и по праву получили золотые медали  и ценные подарки 
за первое место. Второе место заняла сборная команда «Динамо» 
(г. Самара). Бронзовыми призерами соревнований стали спортсмен-
ки из «Красных крыльев» (г. Тольятти). 

Богданов О.В. Самарская региональная
организация ОГО ВФСО «Динамо»

ЮНЫЕ ПЛОВЦЫ ИЖЕВСКА РАЗЫГРАЛИ МЕДАЛИ
4 апреля в плавательном комплексе «Динамо» Ижевска в рамках 

10-й Спартакиады «Юный динамовец» среди детских коллективов, 
подшефных Удмуртской республиканской организации «Динамо», 
прошли соревнования по плаванию, ставшему для участников уже 
четвертым видом спортивной программы.

Соревнования по плаванию  проводились как лично-командные. 
В состав каждой команды входило 5 участников. Участникам пред-
стояло преодолеть дистанцию в 50 метров вольным стилем. 

В результате места распределились следующим образом:
Детские дома и школы-интернаты:
1 место: Воткинский детский дом; 2 место: Глазовский детский дом
3 место: Понинский детский дом 
Специальные (коррекционные) детские учреждения:
1 место: Школа № 23; 2 место: Школа № 13; 3 место: Школа № 4
Школы, носящие имена Героев Советского Союза и Российской 
федерации:
1 место: Школа № 5 (г.Воткинск); 2 место: Школа № 28; 3 место: КПЦ 
«Граница» школа № 76

Все участники соревнований, занявшие призовые места в составе 
команд, лично были награждены грамотами и медалями, а команды-по-
бедители получили кубки соревнований. Ну и конечно, никто из участ-
ников Спартакиады не ушел без традиционного сладкого подарка. 
В следующий раз участники Спартакиады «Юный динамовец» встре-
тятся на соревнованиях по легкой атлетике, где им также нужно будет 
продемонстрировать свою выносливость, скорость и волю к победе!

Булычева Екатерина
Удмуртская региональная организация ОГО ВФСО «Динамо»

 

СПОРТ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
Более 100 юных спортсменов из Курска, Брянска, Ст. Оскола и 

г. Сумы приняли участие в международных спортивных соревно-
ваниях по дзюдо среди юношей 2003–2004 г. р., проведенных под 
девизом «Спорт против наркотиков». Мероприятие проводилось в 
спортивном комплексе «Динамо» 8 апреля 2016 г. в  целях привле-
чения детей к спорту, повышения спортивного уровня дзюдоистов, 
пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколе-
ния и укрепления дружеских связей регионов России и стран СНГ. 
Участники соревновались в 10 весовых категориях.

По итогам соревнований уверенную победу одержали  спортсме-
ны спортивного Общества «Динамо» из Курска. Второе место доста-
лось команде из г. Сумы. Третье место — команде из Ст. Оскола.

Курская региональная организация ОГО ВФСО «Динамо»

25 марта 2016 года в тен-
нисном зале Спортивной 
школы № 93 на «Можайке» 
состоялись соревнования по 
настольному теннису Спарта-
киад центральных аппаратов 
финансовых органов России, 
входящих в организацию Ди-
намо-33.

В соревнованиях приняли 
участие 105 человек, из них: 
Представители Министерства 
финансов Российской Феде-
рации — 20 чел., Федеральной 
налоговой службы — 14 чел., 
Федеральной службы по финан-
совому мониторингу — 15 чел., 
Федерального казначейства — 
14 чел, ГК «Агентство по страхо-
ванию вкладов» — 42 чел.

По традиции соревнования 
начались с регистрации, жере-
бьевки и парада участников.

На церемонии открытия со-
ревнований с приветственной 
речью выступил Председатель 
организации Динамо-33, почет-
ный динамовец, — Олег Шабу-
невич. Он поблагодарил руко-
водство Общества «Динамо» за 
оказанное доверие в проведе-

В результате напряженной 
борьбы первое место, как в лич-
ном, так и в командном первен-
стве заняли хозяева турнира, 
воспитанники кадетской школы 
г. Борисоглебска. 

На церемонии награждения 
представители Воронежского 
регионального отделения «Ди-
намо» старший инспектор-мето-
дист старший лейтенант полиции 
Струков Кирилл и старший ин-
структор-методист Слукин Ви-
талий вручили ребятам побед-
ные кубки, грамоты и памятные 
подарки. Призы выделил Фонд 
поддержки детских программ 
«Динамо».

Как отметила директор учеб-
ного заведения Шилина Татьяна 
Яковлевна: «в кадетской школе 

нии Спартакиады, Департамент 
физической культуры и спор-
та города Москвы и директора 
Спортивной школы № 93 за ока-
зание помощи в организации со-
ревнований.

В программе первого дня 
соревнований по настольному 
теннису прошли Спартакиады 
центральных аппаратов финан-
совых органов России Общества 
«Динамо»:

— II Спартакиада центрально-
го аппарата Министерства фи-
нансов РФ;

— XIII Спартакиада централь-
ного аппарата ФНС России;

— VIII Спартакиада Росфин-
мониторинга;

— III Спартакиада централь-
ного аппарата Казначейства 
России;

— III Спартакиада ГК «Агент-
ство по страхованию вкладов». 
В них приняли участие сотрудники 
из 17 управлений, 24 департамен-
тов, 3 межрегиональных налого-
вых инспекций по крупнейшим на-
логоплательщикам, ГНИВЦ и ФКУ 
«Налог сервис» г. Москва.
Стоит особо подчеркнуть и от-
метить, что представительницы 

большое внимание уделяется 
физкультурной и спортивной ра-
боте, функционируют секции по 
5 видам спорта,  которые с боль-
шим удовольствием посещают 
воспитанники. Это благоприятно 
сказывается на поведении ре-
бят, они становятся более орга-
низованными, сплоченными и с 
хорошей мотивацией на даль-
нейшую деятельность». 

От себя напомним что Бо-
рисоглебская кадетская школа 
является активным участником 
Всероссийского смотра-конкур-
са «Динамо» — детям России». 
Данный коллектив ежегодно от-
мечается конкурсной комиссией.

Воронежское региональное 
отделение ОГО ВФСО «Динамо»

прекрасного пола боролись за 
победу, не уступая мужчинам. 

По итогам соревнований 
сильнейшие спортсмены  мини-
стерств и ведомств финансовых 
органов отбирались на II Спарта-
киаду финансовых органов Рос-
сии Общества «Динамо».

26 марта 2016 года про-
должились соревнования по 
настольному теннису в зачет 
II Спартакиады финансовых 
органов России Общества 
«Динамо».

Участниками соревнований 
стали представители 6 команд, ко-
торые пришли бороться и побеж-
дать, 24 человека вступили в бес-
компромиссную борьбу за звание 
первой ракетки финансовых орга-
нов России Общества «Динамо».

Игры прошли отдельно среди 
мужчин и отдельно среди жен-
щин. Каждая игра состояла из 
3 партий до двух побед. Счет в 
партии велся до 11 очков. 

Не прошло и месяца, как 14 
апреля 2016 г. в спортивном 
зале Спорткомплекса «Динамо» 
на Водном стадионе прошли со-
ревнования по дартсу II Спар-
такиады финансовых органов 
Российской Федерации Обще-
ства «Динамо» и спартакиады 
центральных аппаратов мини-
стерств и ведомств финансовых 
органов России, в которых при-
няли участие 97 человек.

Спартакиады центральных 
аппаратов финансовых органов, 
в которых участвовали по 1-му 
мужчине и 1-ой женщине от каж-
дого департамента и управле-
ния, прошли накануне. В Спар-
такиаде участвовали лучшие 
дартсмены финансовых органов 
России (всего 24 человека). 

Соревнования проходили при 
мощной поддержке товарищей 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Соревнования по настольному теннису

Сотрудники спорткомплекса 
«Динамо» и республиканского 
наркоконтроля снова решили 
удивить своих подшефных вос-
питанников детского приюта го-
рода Чишмы. 

В начале отвезли двадцать 
детей в Уфимский лимонарий, 
где на целый гектар раскинулся 
лимонный лес, поразивший ре-
бят своим размахом. «Экскур-
совод рассказал им, что здесь 
растут почти полторы тысячи де-
ревьев, которые дают урожай 20 
тысяч килограммов, — расска-
зал начальник учебно-спортив-
ного отдела ФСО «Динамо» Аза-
мат Гимранов, — Узнав массу 
интересных фактов про лимон, 
дети с шефами посетили распо-
ложенный неподалеку ботаниче-
ский сад.» 

«Самое красивое место здесь — 
оранжерея, где круглый год 
царит лето. Я теперь знаю, что 
такое тропики, и какие цветочки 
там растут», — с восторгом рас-
сказала одна из воспитанниц. 
А мальчишки пересказывали 
друг другу историю, как «бананы 
мудрецов» (по-другому «индий-
ский банан», достигает в высоту 
10 метров) постоянно пробивают 

стекла в потолке оранжереи и 
поэтому их обрезают. 

Эти и другие любопытные и 
познавательные истории из жиз-
ни растений ребята бурно об-
суждали в одном из столичных 
кафе, куда их отвезли шефы на 
обед перед обратной дорогой.

Пресс-служба ФСО «Динамо» 
Республики Башкортостан.

Из Чишмов
в тропики

Финансисты России достойно продолжают традиции «Динамо»

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ

по настольному теннису:
В ходе упорной и напряженной борьбы, места распределились 

следующим образом:

СРЕДИ ЖЕНЩИН:
1 место: Иванова Татьяна, —Минфин России;
2 место: Кирикова Ия, — Центральный банк России;
3 место: Кочетова Надежда, — Центральный банк России;

СРЕДИ МУЖЧИН:
1 место: Сергеев Михаил, — ФНС России;
2 место: Заяц Александр, — ГК АСВ;
3 место: Аверин Сергей, — Росфинмониторинг.

по дартсу:
В ходе красивой, целеустремленной, упорной и напряженной борь-
бы чемпионами и призерами стали:

СРЕДИ ЖЕНЩИН:
1 место: Елизавета Пиманова — 766 очка, — ГК «АСВ»
2 место: Дарья Липченко — 657 очка, — ГК «АСВ»
3 место:Валентина Коничева — 617 очка — Росфинмониторинг

СРЕДИ МУЖЧИН:
1 место: Павел Бобриков — 1217 очка — Центральный Банк
2 место: Виталий Коношенков — 952 очка — ГК «АСВ»
3 место: Максим Могалин — 923 очка — Центральный Банк
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Чемпионат России по легкой атлетике среди ветеранов

В соответствии с планом 
ВФЛА (Всероссийской федера-
ции легкой атлетики) на 2016 год 
в Смоленске в легкоатлетиче-
ском манеже Смоленской госу-
дарственной академии физиче-
ской культуры, спорта и туризма 
состоялся XXV лично-командный 
чемпионат России по легкой атле-
тике среди ветеранов (спортсме-
нов старше 35 лет) в помещении.

Чемпионат стал крупнейшим 
спортивным событием в исто-
рии отечественной ветеранской 
легкой атлетики. В нем приняло 
рекордное для зимних чемпиона-
тов страны число участников — 
307 спортсменов (226  мужчин и 
81 женщина) из 42 субъектов. 

Отметим, что впервые за всю 
историю отечественного вете-
ранского движения из-за санк-
ций, наложенных ИААФ на рос-
сийских легкоатлетов, чемпионат 
России проходил в закрытом 
формате. Организаторы чемпио-
ната вынуждены были отказать в 
участии спортсменам Республи-
ки Беларусь, Казахстана, Узбе-
кистана и Прибалтики. Не будем 

скрывать, что российское вете-
ранское сообщество считает не-
справедливым решение ИААФ 
отстранить ветеранов России от 
международных стартов.

Возраст участников чемпио-
ната — от 35 до 87 лет. Рубеж 80 
лет превысили 12 спортсменов. 
Это также небывалая цифра для 
наших чемпионатов. Турнир на-
глядно продемонстрировал, что 
ветеранское спортивное движе-
ние в стране вышло на новый 
качественный уровень. Отличная 
подготовка спортсменов, возрос-
шая конкуренция во многих ви-
дах программы и великолепная 
беговая дорожка манежа способ-
ствовали показу высоких резуль-
татов. В ходе чемпионата уста-
новлено 10 рекордов России. 

Итоги командной борьбы на 
чемпионате оказались законо-
мерными. Лучшей командой 
среди субъектов Российской 
Федерации заслуженно стала 
сборная Республики Татарстан. 
В этом успехе немалая заслуга 
многолетнего капитана коман-
ды Махмута Шакирова собрать 

под знамена сборной сильней-
ших спортсменов республики. 
Успешно выступила команда 
Санкт-Петербурга, впервые за 
последние годы занявшее вто-
рое место. Третье место заняла 
команда Архангельской обла-
сти, сумевшая сформировать 
небольшой, но боеспособный и 
дружный коллектив. 

Интересной была борьба за 
первенство среди городов. Трой-
ку лучших возглавила команда 
Казани, опередившая сильные 
коллективы Иркутска и Кали-
нинграда.

Сохранил звание лучшего 
клуба страны московский КЛБ 
«Дзержинец», выступающий под 
знаменами Росатома. Последую-
щие места по праву заняли силь-
ные клубы «Факел» (Москва) и 
СКВ «Байкал» (Иркутск).

Комиссия ветеранов ВФЛА 
выражает искреннюю благодар-
ность и желает доброго здоровья, 
новых спортивных достижений и 
успехов спортсменам-участни-
кам чемпионата России, трене-
рам, организаторам физической 

культуры и спорта, органам ис-
полнительной власти на местах, 
региональным федерациям лег-
кой атлетики, спонсорам, сред-
ствам массовой информации — 
всем, кто способствует развитию 
массового спорта, пропаганде 
здорового образа жизни и реаль-

но оказывает помощь и поддерж-
ку ветеранскому легкоатлетиче-
скому движению России.

Ю. А.Чирков, 
оргделегат ВФЛА на чемпи-

онате России, Председатель 
Комиссии ветеранов ВФЛА 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ

У МУЖЧИН 
рекорды России установили: 

группа М70 — Фарит Халитов (Казань) 60 м — 8.78 (автохрон.);
группа М75 — Владимир Карлов (Москва) ходьба 5000 м — 31:58.68;  
группа М80 — Владимир Порохин (Коряжма) ядро 10.39;
группа М80 — Валентин Райков (Тольятти) 60 м с/б 15.58;
группа М80 — Семен Цукров (Москва) ходьба  5000 м – 36:00.81.
группа М85 — Леонид Хныкин (Азов) ядро — 5.00 и высота — 0.70.

У ЖЕНЩИН 
обладателями рекордов России стали:

группа Ж35 — Анна Кононенко (Иркутск) шест — 3.40; 
группа Ж55 — Наталья Терентьева (Мытищи) ходьба 3000 м — 16:38.62; 
группа Ж60 — Любовь Самотошенкова (Тосно) 60 м с/б — 11.15. 

В КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛИ:

Среди субъектов Российской Федерации:
1. Республика Татарстан — 2508.12
2. Санкт-Петербург — 2366.5
3. Архангельская область — 2241.95
4. Самарская область — 2110.79
5. Пермский край — 1950.92
6. Иркутская область — 1556.35 

Среди городов Российской Федерации:
1. Казань — 1619.76
2. Иркутск — 1557.16
3. Калининград — 1542.25
4. Пермь — 1453.48
5. Тольятти — 1182.95
6. Архангельск — 1048.39

Среди спортивных клубов Российской Федерации:
1. КЛБ «Дзержинец»-Динамо №22 (Москва) — 1717.12
2. КЛБ «Факел» (Москва) — 1688.49 
3. СКВ «Байкал» (Иркутск) — 1626.59
4. Клуб «Лава» (Архангельск) — 1488.26 
5. ПКМ «Персей» (Пермь) — 1453.48
6. КЛБ «Лада» (Тольятти) — 1182.95

Динамовская спортсменка Кри-
стина Макиева вернулась из Ма-
дрида, где проходило первенство 
мира по джиу-джитсу среди моло-
дежи до 21 года, не с пустыми ру-
ками. В испанской столице спор-
тсменка выступала в новой для 
себя дисциплине не-ваза (борьба 
лежа). После двух побед и одного 

20 марта 2016 года в Буда-
пеште завершились соревнова-
ния Кубка мира по фехтованию.

В женском турнире в 1/8 фи-
нала вышли четыре российские 
шпажистки: Татьяна Андрюши-
на, Любовь Шутова и представи-
тельницы столичного «Динамо» 
Виолетта Колобова и Татьяна 
Логунова (на фото третья слева). 
Двукратная олимпийская чем-
пионка Татьяна Логунова одер-
жала победу со счетом 15:11 в 
поединке с представительницей 
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27 марта 2016 г. в Канаде за-
вершился чемпионат мира по 
керлингу среди женских команд.

За титул чемпиона мира в 
канадском Свифт Карренте бо-
ролись 12 сильнейших сборных 
команд: Канада, Дания, Финлян-
дия, Германия, Италия, Япония, 
Корея, Россия, Шотландия, Шве-
ция, Швейцария и США.

В составе сборной России на 
мировом первенстве выступили 
сразу три представительницы мо-

сковского «Динамо» (Анна Сидо-
рова, Маргарита Фомина, Кира 
Езех), а также Александра Раева 
и Алина Ковалева.

На групповом этапе сборная 
России в своём заключительном 
матче в экстра-энде победила ко-
манду Дании 10:7, заняла третье 
место и пробилась в плей-офф. 
В четвертьфинале российские 
керлингистки победили команду 
Канады 7:4, а в полуфинальной 
встрече сборная России, к сожа-

лению, уступила в экстра-энде 
команде Японии — 5:7.

В поединке за третье место 
россиянки в третий раз за ны-
нешний турнир одержали победу 
над сборной Канады, на этот раз 
со счетом 9:8, и третий год под-
ряд завоевали бронзовые меда-
ли чемпионата мира. Женская 
сборная Швейцарии завоевала 
«золото», победив в финале ко-
манду Японии со счетом 9:6.

Отдел общественных связей 
МГО ВФСО «Динамо»

Бронза чемпионата мира по керлингу

Кристина Макиева взяла мировую 
бронзу по джиу-джитсу

Татьяна Логунова — бронзовый призер 
Кубка мира по фехтованию

ка — серебряный призер первен-
ства мира 2013 г. и бронзовый 
призер первенства Европы 2014 г. 
среди девушек до 18 лет.

Учебно-спортивный отдел 
Северо-Осетинского

регионального отделения 
ВФСО «Динамо» 

сийские шпажистки — Татьяна 
Логунова и Татьяна Андрюшина 
поднялись на третью ступень пье-
дестала почета. Первое место за-
няла китаянка Сю Аньци, серебро 
завоевала Сарра Бесбес. 

В мужском турнире лучшим 
из российских шпажистов стал 
воспитанник фехтовального клу-
ба «Динамо-Москва», занявший 
итоговое 16 место. Он остался 
единственным представителем 
сборной России в турнире после 
поединков 1/32 финала. Москов-
ский динамовец выиграл у дву-
кратного чемпиона мира Николая 
Новосёлова — 15:13, потом вы-
вел из борьбы поляка Кшишто-
фа Миколайчака — 15:9. В 1/8 
финала Сергей поначалу повел 
во встрече с корейцем Квон Юн 
Чжуном — 4:3, 6:4. Но, к сожале-
нию, затем инициатива перешла 
к корейскому шпажисту, который 
победил — 15:9.

Отдел общественных связей 
МГО ВФСО «Динамо»

ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ ЕКАТЕРИНЫ ТУДЕГЕШЕВОЙ
С 27 марта по 6 апреля 2016 г. в г. Миасс Челябинской области 

на базе горнолыжного центра «Солнечная долина» прошел Чемпио-
нат России по сноуборду. Представительница столичного «Динамо» 
Екатерина Тудегешева в двух видах соревнований выиграла золото.

Екатерина стала победительницей в параллельном слаломе-ги-
ганте. В финале она одержала победу над Натальей Соболевой. 
«Бронзу» завоевала  еще одна москвичка Екатерина Хатомченкова, 
оказавшаяся быстрее Екатерины Илюхиной.

Вторую золотую медаль Екатерина Тудагешева выиграла в парал-
лельном слаломе. В этой дисциплине московские спортсменки про-
демонстрировали полное доминирование и заняли все ступени пье-
дестала. 

УСПЕХИ ГИМНАСТОВ НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ
Московские динамовцы завоевали 18 наград (4 золотых, 5 серебря-

ных и 9 бронзовых медалей) на Первенстве и чемпионате России по 
спортивной гимнастике, проходившем с 28 марта по 10 апреля в Пензе.

Две бронзовые медали первенства России: Матвей Цыганков в упраж-
нениях на перекладине, Махаммадумар Мамадалиев — на брусьях.

В командном турнире гимнасты московского «Динамо» Дмитрий 
Ланкин, Никита Нагорный, Артур Далалоян, Эмин Гарибов и Алек-
сандр Сычугов в составе сборной Москвы завоевали бронзовые 
награды. Денис Аблязин выиграл «золото» в составе команды При-
волжского федерального округа.

В личном зачете Денис Аблязин завоевал золотые медали в 
упражнениях на кольцах и опорном прыжке, также он стал серебря-
ным призером в вольных упражнениях. Никита Нагорный одержал 
победу в вольных упражнениях и завоевал четыре серебряные ме-
дали: в многоборье, на кольцах, в опорном прыжке и на брусьях. Об-
ладателями бронзовых медалей стали Эмин Гарибов (перекладина) 
и Артур Далалоян (опорный прыжок).

С 5 по 10 апреля состоялись соревнования девушек. Елизавета 
Кочеткова и Эльнара Аблязова в составе сборной Москвы завоева-
ли бронзовые медали в юниорском командном первенстве. 

МОСКОВСКИЕ ДИНАМОВКИ —
ОБЛАДАТЕЛЬНИЦЫ ПРЕМИИ «СЕРЕБРЯНАЯ ЛАНЬ»

16 марта 2016 года в Олимпийском комитете России состоялась 
торжественная церемония вручения призов победителям конкурса 
«Серебряная лань».

Награды получили девять спортсменов, лучший тренер и лучшая 
команда по итогам 2015 года, выбранные путем голосования пред-
ставителей СМИ.

 В «личном зачете» награду получила трехкратная олимпийская 
чемпионка, 19-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию, 
московская динамовка Наталья Ищенко, которая уже побеждала в 
этом конкурсе в 2009, 2011 и 2012 годах.

Лучшей командой признана сборная России по синхронному пла-
ванию, в составе которой выступали московские динамовки Свет-
лана Ромашина, Александра Пацкевич, Анжелика Тиманина, Алла 
Шишкина и Светлана Колесниченко. Российская команда завоевала 
9 медалей, в том числе 8 золотых, на чемпионате мира по водным 
видам спорта в Казани.

КОМАНДА КЛУБА «ДИНАМО-МОСКВА» ПО ХОККЕЮ 
С МЯЧОМ — БРОНЗОВЫЕ ПРИЗЕРЫ ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ СЕЗОНА 2015/16 гг.

В регулярном чемпионате команда клуба «Динамо-Москва» по 
хоккею с мячом выиграла 17 матчей из 24, в двух потерпела пора-
жение, пять игр были сыграны вничью. Круговой турнир московские 
динамовцы завершили на четвертом месте и уверенно прошли в 
плей-офф. Нынешняя «бронза» стала шестой в истории клуба.

ТУЛЬСКИЕ ЮНОШИ — ПРИЗЕРЫ В РУКОПАШНОМ БОЮ
Трое тульских спортсменов стали призерами на проходившем с 

23 по 26 марта 2016г. в Туле Первенстве России по рукопашному 
бою среди юношей. 

Кандидат в мастера спорта Шмаков Дмитрий (КМС) в весовой ка-
тегории свыше 80 кг среди юношей 16–17 лет завоевал 2 место и 
прошёл отбор в юношескую сборную команду России.

Перворазрядник Минаев Илья в весовой категории свыше 75 кг 
(14–15 лет) занял также 2 место.

Кандидат в мастера спорта Кулаков Алексей в весовой категории 
до 70 кг (участники 16-17 лет) занял 3 место.

Все спортсмены занимаются под руководством тренера высшей 
категории Виктора Владимировича Негачёва (ВФСО «Динамо»).

Управление общественных связей Общества «Динамо»

поражения на предварительном 
этапе Макиевой представилась 
возможность побороться за ми-
ровую бронзу. И в схватке за тре-
тье место она уверенно победила 
представительницу Австрии.

Это самый большой успех в 
карьере Кристины. Напомним, 
что северо-осетинская спортсмен-

Китая Сунь Йивэнь и пробилась 
в четвертьфинал. Чемпионка 
мира и Европы Виолетта Коло-
бова, к сожалению, уступила Та-
тьяне Андрюшиной — 15:13.

В борьбе за право стать призе-
ром турнира Татьяна Логунова ока-
залась сильнее чемпионки мира 
двух последних лет, лидера миро-
вого рейтинга итальянки Росселлы 
Фьяминго — 15:9, но в полуфинале 
Татьяне Логуновой, к сожалению, 
не удалось обыграть Сарру Бесбес 
из Туниса — 8:15. В итоге обе рос-



С 15 по 17 марта Астрахан-
ской региональной организаци-
ей Общества «Динамо» совмест-
но с региональным отделением 
ДОСААФ России Астраханской 
области были проведены сорев-
нования по морскому троеборью 
среди допризывной молодёжи, 
посвящённые 71-ой годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

В них приняло участие 11 ко-
манд г. Астрахани в разных воз-
растных категориях. Команду от 
Общества «Динамо» представ-
лял коллектив физической куль-
туры Астраханского суворовско-
го военного училища МВД России 
и «Клуб плавания «Динамо».

Чемпионат носил лично-ко-
мандный характер. Троеборье 
состояло из таких дисциплин, 

На полигоне МЧС России 
по Республике Саха (Якутия) 
прошли Республиканские сорев-
нования по пожарно-приклад-
ному спорту среди школьников, 
посвященные Дню образования 
пожарной охраны России.

В этом году Главное управле-
ние МЧС России по Республике 
Саха (Якутия), являющееся орга-
низатором, провело его совмест-
но с Якутским республиканским 
советом «Динамо», ЯРО «ВДПО» 
и Министерством образования 
Республики Саха (Якутия). 

Заявки подали восемь команд: 
Якутская кадетская школа-ин-

России и бронзовыми призера-
ми стала команда Сибирского 
юридического института ФСКН 
России.

Награды победителям и при-
зерам вручал врио Председателя 
регионального «Динамо» Роман 
Черняев и его заместитель — за-
служенный мастер спорта, дву-
кратный олимпийский чемпион 
по биатлону Евгений Устюгов.

На торжественной церемо-
нии закрытия участники и руко-
водство регионального «Дина-
мо» поблагодарили за большой 
вклад в развитие динамовского 
движения и плодотворную ра-
боту по развитию стрелкового 
спорта в регионе заслуженного 

тренера РСФСР, мастера спор-
та СССР по стрельбе Зазулина 
Игоря Григорьевича и поздрави-
ли его с Днем рождения.

Учебно-спортивный отдел 
КРО ОГО ВФСО «Динамо»
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ДЕЛА СЛУЖЕБНО-ПРИКЛАДНЫЕ

Полицейские показали как не надо водить машину

Соревнования по стрельбе памяти Г. А. Иванова

Чемпионат по зимнему полиатлону
Открыл мероприятие заме-

ститель начальника отдела МОО 
ОГО ВФСО «Динамо» полковник 
внутренней службы Михаил Ве-
ниаминович Петухов.

«Это пятнадцатые по счету, 
юбилейные соревнования среди 
сотрудников-водителей Главного 
управления МВД России по Мо-
сковской области, хочу пожелать 
Вам высоких результатов и без-
опасной трассы», — поздравил 
участников соревнований веду-
щий специалист ГУ МВД России 
по Московской области, заслу-
женный тренер России и руко-
водитель автомобильного Клуба 
полиции «Динамо-Эскорт» Вла-
димир Тимофеевич Калашников.

В конкурсе профессионально-
го мастерства участвовали как 
мужчины, так и женщины, им 
предстояло выполнить на служеб-
ном автомобиле две серии ско-
ростных заездов на четырех ки-

лометрах снежно-ледовой трассы 
Мячково.

Судьи и, по совместитель-
ству, сотрудники отдела профес-
сиональной подготовки УРЛС 
ГУ МВД России по Московской 
области и члены автомобиль-
ного клуба полиции «Динамо-Э-
скорт», оценивали не только пре-
одоление дистанции на высокой 
скорости, но и безопасность во-
ждения служебного автомобиля.

«Многие сотрудники меня 
действительно искренне удиви-

16 марта в подмосковном 
Раменском на снежно-ледовой 
трассе автодрома АДМ Raceway 
«Мячково» в рамках конкурса 
профессионального водитель-
ского мастерства среди поли-
цейских Московской области 
отделом профессиональной под-
готовки УРЛС областного Глав-
ка МВД при содействии Москов-
ской областной организации 
Общества «Динамо» состоялся 
финал соревнований на звание 
«Лучший сотрудник-водитель».

С 22 по 24 марта Красно-
ярской региональной органи-
зацией Общества «Динамо» 
совместно с ГУ МВД России по 
Красноярскому краю были про-
ведены открытые межведом-
ственные соревнования среди 
сотрудников территориальных 
и структурных подразделений 
Федеральных органов исполни-
тельной власти по стрельбе из 
боевого ручного стрелкового 
оружия памяти участника Вели-
кой Отечественной войны, ве-
терана органов внутренних дел 
генерал-майора милиции Гри-
гория Афанасьевича Иванова. 
В соревнованиях приняли уча-
стие более 60 лучших стрелков 
из 12силовых подразделений.

В торжественном открытии 
приняли участие: врио Предсе-
дателя Красноярской региональ-
ной организации Общества «Ди-
намо», подполковник внутренней 
службы Черняев Роман Серге-
евич, заместитель начальника 

ли своими умениями, они ока-
зались способны на большой 
скорости проходить сложные 
повороты, чувствовали траек-
торию направления автомобиля 
на льду, умело справлялись с 
заносом, понимали «физику» и 
на предельной скорости преодо-
левали любую нагрузку на ось 
автомобиля. Другим водителям, 
наоборот, необходимо еще мно-
гому научиться,» –сказал спор-
тивный координатор автодрома 
АДМ Raceway «Мячково», судья 

первой категории Алексей Вла-
димирович Ромашкин.

За звание «Лучший сотруд-
ник-водитель» полицейские боро- 
лись в течение трех дней. Всего 
в конкурсе профессионально-
го мастерства приняли участие 
более 150 сотрудников полиции 
Московской области и было за-
действовано более 60 единиц 
служебного автотранспорта.

МОО ВФСО «Динамо»

С 14 по 15 мартав г. Кургане со-
стоялся чемпионат Курганской об-
ластной организации ОГО ВФСО 
«Динамо» по зимнему полиатлону, 
посвященный памяти В. И. Титов-
ского. Соревнование проводилось 
на лыжной базе спортивного ком-
плекса «Динамо». В личном зачё-
те и в трех возрастных группах 
шла упорная борьба.

В зимний полиатлон входят 
состязания в лыжной гонке, 
стрельбе из пневматической 

винтовки III–ВП (10 выстрелов, 
10 м — стоя) и подтягивании на 
высокой перекладине у мужчин 
или в сгибании и разгибании рук 
в упоре лежа у женщин.

В чемпионате приняли участие 
9 КФК, 42 участника, в том числе 
1 мастер спорта международно-
го класса и 9 мастеров спорта. 
Высокий уровень соревнований 
отметил главный судья — судья 
всероссийской категории по зим-
нему полиатлону, председатель 

Курганской областной федерации 
полиатлона Пальковский Е. Д. 

В группе до 30 лет призера-
ми стали участники команды 
ГУ МЧС России по Курганской 
области. Первое место занял 
мастер спорта Александр Шалин 
(270 очков, норматив мастера 
спорта — 265 очков), вторым 
стал мастер спорта Олег Мака-
ревич (251 очко), и третье место 
завоевал мастер спорта Алек-
сандр Цулита (240 очков).

В возрастной группе до 40 лет 
победу одержал мастер спорта, 
представитель ГУ МЧС России по 
Курганской области Александр 
Трубин с результатом 266 очков, 
на втором месте закрепился ма-
стер спорта международного клас-
са, преподаватель Курганского по-
граничного института ФСБ России 
с результатом 244 очка, третье ме-
сто занял мастер спорта Алексей 
Гаврилов (215 очков) из ГУ МЧС 
России по Курганской области.

В третьей престижной воз-
растной группе старше 40 лет 
места поделили между собой 
следующие спортсмены: 1 место 
занял Алексей Хохлов — УМВД 
России по Курганской области 
(224 очка), второе место у Дми-
трия Шерстобитова, представля-
ющего команду ОМОН «Скиф» 
УМВД России по Курганской 
области (198 очков), на третьем 
месте оказался представитель 
УФСБ России по Курганской об-
ласти (186 очков).

Хотелось бы отметить успеш-
ное выступление женщин из ко-
манд Пограничного управления 
ФСБ России по Курганской и 
Тюменской областям и Курган-
ского пограничного института 
ФСБ России, которые на равных 
боролись с мужчинами и принес-
ли хорошие очки в копилку сво-
их сборных команд.

В итоговом командном зачете 
места распределились следую-
щим образом:

Победители и призеры в воз-
растных группах и в командном 
зачете были награждены куб-
ками, грамотами и медалями. 
В церемонии награждения при-
нял участие председатель Кур-
ганской областной федерации 
полиатлона Е. Д. Пальковский.

КОО ОГО ВФСО «Динамо»

Соревнования по морскому 
троеборью Готовим пожарных с юных лет

Женщины 
1 место — Олеся Салий, 2-й 
полк ДПС УГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Московской области 
2 место — Мария Королева, 
ОМВД России по г.о. Дубна 
3 место — Надежда Воликова 
ОМОН (дислокация г. Москва)

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ

В упражнении ПБ-1 среди руководящего состава результаты 
распределились следующим образом:

1 место — Титов Сергей (КФК 1 «ГУ МВД»)
2 место — Чекстеров Андрей (КФК 1 «ГУ МВД»)
3 место — Калягин Василий (КФК 11 «СибЛУ МВД»)

В личном зачете среди женщин в упражнении 
ПБ-2 и ПБ-6 пьедестал заняли:

1 место — Кострова Татьяна (КФК 1 «ГУ МВД»)
2 место — Юсупова Ольга (КФК 4 «СибЮИ ФСКН России»)
3 место — Мезенцева Дарья (КФК 11 «СибЛУ МВД»)

В личном зачете среди мужчин в ПБ-3:
1 место — Хрущев Александр (КФК 1 «ГУ МВД»)
2 место — Тюльпанов Владимир (КФК 1 «ГУ МВД»)
3 место — Брятков Павел (КФК 11 «СибЛУ МВД»)

В ПБ-6:
1 место — Мезакс Юрий (КФК 11 «СибЛУ МВД»)
2 место — Титов Никита (КФК 1 «ГУ МВД»)
3 место — Хрущев Александр (КФК 1 «ГУ МВД»)

ГУ МВД России по Красноярско-
му краю, генерал-майор внутрен-
ней службы Кузнецов Александр 
Михайлович, Председатель Со-
вета ветеранов органов внутрен-
них дел и внутренних войск при 
ГУ МВД по Красноярскому краю 
Жмаков Иннокентий Егорович, 
заслуженный мастер спорта, 
двукратный олимпийский чем-
пион, заместитель Председателя 
Красноярской региональной ор-
ганизации Общества «Динамо» 
Устюгов Евгений Романович, 
Председатель КФК-1, подпол-
ковник внутренней службы Чек-
стеров Андрей Викторович и чле-
ны организационного комитета.

Определение победителей и 
призеров осуществлялось по наи-
большей сумме выбитых очков в 
упражнениях: ПБ-2 и ПБ-6 у жен-
щин и ПБ-3, ПБ-6 у мужчин. Руко-
водство подразделений принесли 
очки в командную копилку в ПБ-1.

По результатам стрельбы су-
дейская бригада подвела итоги и 

определила чемпионов в личном 
и командном зачете.

Абсолютными фаворитами 
стали Александр Хрущев и Та-
тьяна Кострова. Награды лучшим 
стрелкам вручал почётный мастер 
спорта СССР, первый из Красно-
ярских спортсменов, вошедший 
в национальную сборную страны 
по олимпийскому виду спорта, 
чемпион и рекордсмен Европы в 
командном зачёте в стрельбе из 
произвольной винтовки на 300 м 
(1959), серебряный призёр пер-
вой и второй летних Спартакиад 
народов СССР (1956, 1959), чем-
пион первой Спартакиады наро-
дов РСФСР (1959), трёхкратный 
чемпион и трижды рекордсмен 
СССР, неоднократный чемпион 
ДОСААФ СССР, Вооружённых 
сил СССР, победитель и призёр 
международных соревнований 
Игорь Григорьевич Зазулин.

Лауреатам были вручены 
грамоты и медали. Чемпионы в 
упражнениях получили подароч-
ные сертификаты.

В командном зачете среди 
руководителей кубок и диплом 
КРО «Динамо» I степени заво-
евала команда КФК 1 «ГУ МВД 
России по Красноярскому краю», 
II место у сборной команды Си-
бирского ЛУ МВД России и об-
ладателями бронзы стали КФК-5 
«УФСБ России по Красноярско-
му краю».

В командном зачете среди 
коллективов физической куль-
туры кубок и диплом КРО «Ди-
намо» I степени завоевал КФК 1 
«ГУ МВД России по Краснояр-
скому краю», II место у сборной 
команды Сибирского ЛУ МВД 

Мужчины 
1 место — Алексей Аксаков, 
УГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области 
2 место — Павел Фирманюк, 
2-й полк ДПС УГИБДД 
3 место —Павел Лазыкин, 
УМВД по Воскресенскому м. р.

Командный зачет 
1 место — 2 полк ДПС УГИБДД 
ГУ МВД России по Московской 
области 
2 место — ОМОН (дислокация 
г. Москва) 
3 место — МУ МВД России 
«Одинцовское»

1 группа
(суммируется результат

6 участников):
1 место — ГУ МЧС России по 
Курганской области (1418 очков);
2 место — УМВД России по Кур-
ганской области (1273 очка);
3 место — Курганский погранич-
ный институт ФСБ России (1142 
очка).

2 группа
(суммируется результат

4 участников):
1 место — УФСБ России по Кур-
ганской области (803 очка);
2 место — ПУ ФСБ России по 
Курганской и Тюменской обла-
стям (759 очков);
3 место — УФСКН России по 
Курганской области (739 очков).

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  С О Р Е В Н О В А Н И Й
РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ

тернат, СОШ №26 г. Якутска, 
СОШ № 21 г. Якутска, Хатасская 
СОШ, Жатайская СОШ № 1, Жа-
тайская СОШ №2, Кангаласская 
СОШ и Мохсоголлохская СОШ. 

Соревнования состояли из 
двух этапов: преодоление стоме-
тровой полосы с препятствиями и 
подъем по штурмовой лестнице.

На первом этапе участникам 
необходимо было справиться 
с препятствием, взять рукава, 
преодолеть бревно, соединить 
рукава между собой, подбежать 
к разветвлению, присоединить 
к нему рукавную линию и добе-
жать до финиша. При этом юные 

спортсмены должны были удер-
живать рукавную линию таким 
образом, чтобы судьи могли убе-
диться в правильности смыкания 
соединительных головок ствола 
и рукава. В противном случае 
результат не засчитывался. 

На втором этапе необходимо 
было подняться в окно учебной 
башни по штурмовой лестнице.

В общекомандном зачете луч-
ший результат показали ребята 
из команды Жатайской СОШ 
№1, они и стали чемпионами со-
ревнований. На вторую ступень 
пьедестала поднялась Мохсогол-
лохская СОШ. Замкнула тройку 
лидеров СОШ № 26 г. Якутска.

«Эти соревнования проходят 
не первый год. С их помощью мы 
хотим популяризировать пожар-
но-прикладной спорт и начинать 
готовить будущих пожарных с 
юных лет. Что касается этого ме-
роприятия, то из числа призеров 
мы будем отбирать детей для 
участия в первенстве Дальне-
восточного округа», — сообщил 
главный судья Григорий Захаров.

Общественная организация 
Якутского республиканского 

совета Общества «Динамо»

как плавание 200 м, кросс (400) 
800 м и стрельба из пневматиче-
ского оружия. 

Каждый день программы 
включал в себя один вид. 15 
марта в бассейне спортивного 
комплекса «Динамо» состоялось 
торжественное открытие, кото-
рое  продолжилось плаванием. 
16 марта на стадионе спортивно-
го клуба ООО «Газпром добыча 
Астрахань» -– прошли состяза-
ния по кроссу и 17 марта в тире 
РО ДОСААФ России Астрахан-
ской области все завершилось 
стрельбой из пневматического 
оружия.

Целями данного мероприятия 
были: популяризация динамов-
ского движения и служебно-при-
кладных видов спорта, оценка 
спортивного мастерства участ-
ников, подготовка допризывной 
молодёжи к службе в вооружён-
ных силах, органах безопасно-
сти и правопорядка Российской 
Федерации.

Среди юношей, проявив волю 
к победе, команда Астраханского 
«Динамо» заняла почётное 1 место.

Астраханская областная орга-
низация ОГО ВФСО «Динамо»



№5 (97) май 2016 www.dynamo.su

10 11

ПАРТНЕР
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ 
СОБЫТИЙ

ПРОВЕДЕНИЕ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ЗАБОТА О ДЕТЯХ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

СОХРАНЕНИЕ И ПРИУМНОЖЕНИЕ
СПОРТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА
РОССИИ

ВНЕДРЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ 
В ВУЗАХ

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ 
ДЕТЕЙ-СИРОТ

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
МАССОВОГО СПОРТА 
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Мы должны стремиться дотянуться до каждого, кому нужна наша помощь

ПОДДЕРЖКА ТЕАТРОВ, МУЗЕЕВ,
ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ

ЛЕГЕНДЫ «ДИНАМО»

Павел Федорович Перемо-
тин родился 5 ноября 1927 года 
в селе Ветлянка Енотаевского 
района Астраханской области. 
Его родители с первых дней кол-
лективизации работали в орга-
низованном в их селе колхозе 
имени С. М. Кирова. С началом 
войны всех мужчин из села за-
брали в армию. В 1941 году в 
колхозе уродился небывалый 
урожай пшеницы и ржи. Павел 
в числе других подростков, как 
мог, помогал взрослым. Он и 
его школьный товарищ Михаил 
грузили на подводу, запряжен-
ную быками, 50-килограммовые 
мешки с зерном и ночью отво-
зили их на пристань в районный 
центр. В зиму 1941 года забрали 
на трудовой фронт мать Павла 
Наталью Филипповну. Оставше-
муся одному на хозяйстве под-
ростку приходилось ухаживать 
за скотиной, отапливать дом, го-
товить еду, ходить в школу. 

К концу зимы 1942 года вер-
нулась трудившаяся в районе 
Сталинграда на отрывке окопов 
сильно исхудавшая мать. Пита-
лись тогда скудно. Очень выру-
чала рыба, которую смышленый 
школьник научился ловить, как не 
умел никто из сельчан, в проте-
кавшей неподалеку Волге. После 
окончания в 1943 году семилетки 
ему уже доверили летом пасти 
колхозных лошадей, а в зимнее 
время — работать конюхом.

В 1944 году секретарь сель-
ского совета направил всех ре-
бят 1927 года рождения в рай-
онный центр для постановки на 
военный учет. Так как у Пав-
ла свидетельство о рождении 
оформлено не было, то мать ска-
зала ему, что он родился пятого 
числа последнего осеннего меся-
ца 1927 года. В районном центре 
Павла в списках рожденных в 
1927 году не оказалось, поэтому 
работница ЗАГСа направила его 

страны и сумела там занять по-
четное второе место. Павел вни-
мательно наблюдал за трени-
ровками лучших стрелков части, 
старался перенять у них секреты 
огневого мастерства. И уже ле-
том 1947 года в составе сборной 
команды полка принял участие 
в войсковых соревнованиях в 
Москве, где показал не самые 
худшие среди своих однополчан 
результаты. После возвращения  
в Тбилиси сержант Перемотин 
в составе полка убыл в Запад-
ную Украину, где в Ровенской 
области вместе со своими под-
чиненными участвовал в боевых 
операциях по борьбе с бандами 
националистического подполья. 

Осенью 1947 года, когда полк 
вернулся в Тбилиси, Павел с 
удвоенной энергией продолжил 
тренировки, уделяя особое вни-
мание стрельбе из положений с 
колена и стоя. Он быстро усвоил 
суть уже годами проверенного 
«динамовского метода» подго-
товки стрелков, позволявшего 
в короткие сроки добиться вы-
соких спортивных результатов. 
Прежде всего, это регулярная 
многочасовая самостоятель-
ная отработка всех элементов 
стрельбы вхолостую. Делать это 
можно было где угодно, в том 
числе и в казарме, поэтому успех 
не заставил себя долго ждать. 
В соревнованиях на первенство 
Главного управления внутренних 
войск МГБ СССР, проходивших 
в сентябре 1948 года в Москве, 
Павел становится чемпионом во-
йск в стрельбе из боевой винтов-

ки на 300 м. из трех положений 
(3х20), обыграв многих мастеров 
спорта. 

После этого успеха сержанта 
Павла Перемотина и его одно-
полчанина рядового Н. Букия 
оставляют в Москве для под-
готовки к предстоящим сорев-
нованиям по стрельбе между 
главными управлениями МВД 
и МГБ СССР. Обоих прикоман-
дировывают к 2 МСП дивизии 
им. Ф. Э. Дзержинского. Теперь 
они совместно с дивизионными 
стрелками живут и ежедневно  
тренируются  на стрельбище в 
деревне Новая. 

Первый большой успех на 
Всесоюзной арене приходит к 
Павлу в 1949 году. В августе на 
чемпионате страны он в составе 
сборной команды ЦС «Динамо» 
завоевывает золотую медаль 
чемпиона СССР в скоростной 
стрельбе из боевой винтовки в 
упражнении 5+5, а также помо-
гает команде Грузии занять во 
Всесоюзном первенстве второе 
место.

В феврале 1950 года сержанта 
Перемотина зачисляют во вновь 
созданную Отдельную стрелко-
во-спортивную команду (ОССК) 
дивизии им. Ф. Э. Дзержинского. 
Он много и усердно тренируется, 
даже вечерами, когда товарищи 
уходят в кино или на танцы, про-
должает шлифовать отстающее 
положение — стрельбу с колена. 
В мае 1950 года в соревнованиях 
на Первенство внутренних войск 
Павел становится уже двукрат-
ным чемпионом: в боевом стан-

для определения возраста к вра-
чу. Пожилой доктор, выслушав 
и осмотрев щуплого подростка, 
который при росте 148 см весил 
46 кг., спросил его — чего он хо-
чет. Павел твердо заявил, что он 
очень хочет служить в армии. На 
это врач сказал, что для военной 
службы он еще мал и слабоват. 
Однако, настойчивость и упор-
ство Павла сумели убедить док-
тора в его возрасте и он выписал 
необычному пациенту нужное 
заключение. 

В ЗАГСе оформили дубликат 
свидетельства о рождении, а в 
военкомате сказали Павлу, что-
бы он ждал повестки о призыве 
в армию. Вскоре такая повестка 
действительно пришла. Из при-
зывного пункта новобранцев на-
правили в Астрахань, откуда по-
сле месячной военной подготовки 
посадили в теплушки и отправили 
к месту службы. Так красноар-
меец Павел Перемотин попал в 
8 мотострелковый полк внутрен-
них войск НКВД МГБ СССР, дис-
лоцированный в г. Тбилиси. 

После окончания в 1945 году 
школы сержантского состава 
ефрейтор Перемотин был на-
значен на должность команди-
ра отделения. Вместе со свои-
ми подчиненными он сразу же 
включился в напряженную бое-
вую учебу. В полку была хорошо 
поставлена спортивная работа, 
и Павел начал успешно зани-
маться в гимнастической сек-
ции. Легкий, ловкий, он быстро 
осваивал упражнения на гимна-
стических снарядах, особенно 
ему нравились брусья.

Однако, случилось несчастье: 
сильно заболел большой палец 
левой руки, хирург ампутировал 
его первую фалангу. С гимна-
стикой пришлось распрощаться. 
Тогда Павел перешел в стрел-
ковую секцию. Еще получая об-
разование в полковой школе, 

курсант Перемотин предложил 
командиру взвода свой метод 
стрельбы из боевой винтовки 
по целям, появляющимся на ко-
роткое время на разных рассто-
яниях, не меняя прицела. После 
чего на практике доказал его 
действенность, чем обратил на 
себя внимание тренеров стрел-
ковой команды. Теперь, все сво-
бодное время Павел посвящал 
тренировкам на огневом рубеже. 

В июне 1946 года полковая 
стрелковая команда выезжала в 
Москву на первое послевоенное 
Первенство внутренних войск 

дарте на 300м (3х20) и в дуэльной 
стрельбе. В июне он побеждает 
на первенстве МГС «Динамо» в 
стандарте из боевой винтовки, а 
в августе на чемпионате СССР 
показывает в этом упражнении 
результат, превышающий норму 
мастера спорта — 511 очков, а 
также занимает личное второе 
место в стрельбе с колена. 

Весной 1951 года в войска 
поступает приказ об увольнении 
в запас военнослужащих 1927 
года рождения. По предложе-
нию начальника ОССК майора 
Н. Т. Коляко Павел остается на 
сверхсрочную службу, ему при-
сваивается звание старшина. 
В августе во Львове он стано-
вится бронзовым призером (лич-
но) чемпионата СССР в боевом 
стандарте, а в сентябре 1952 
года в этом же упражнении за-

воевывает золотую медаль чем-
пиона страны в командном пер-
венстве.

В 1953 году, когда закончил-
ся двухгодичный срок подписки, 
старшина Перемотин объявляет 
о своем решении уволиться из 
войск — «надоело 9 лет жить в 
казарме». Все уговоры майо-
ра Коляко о продлении службы 
безрезультатны, и тогда Павла 
приглашает к себе на беседу 
начальник внутренних войск, ге-
нерал-лейтенант П. В. Бурмак. 
Павел Федорович вспоминает о 
том, как  генерал посадил его на-
против себя, по-отечески выслу-
шал, после чего сказал: «Конеч-
но тебе надоели казармы. Давай 
сделаем так: дадим тебе квар-
тиру, поступай учиться, привози 
маму и продолжай заниматься 
стрелковым спортом, добивайся 
еще лучших результатов. Поду-
май хорошо, посоветуйся с то-
варищами, а может и с родными 
по телефону и через четыре дня 
сообщи мне о своем решении.» 
Положительный ответ Павел дал 

майору Н. Коляко и продлил под-
писку еще на два года. 

Вскоре его вызвал к себе за-
меститель командира дивизии 
по тылу полковник Ахрименко. 
В кабинете у него сидела за-
плаканная женщина. Полковник 
объяснил старшине, что началь-
ник войск приказал дать ему 
квартиру, но вот этой женщи-
не с детьми очень тесно жить 
в маленькой комнатке. «А ты 
еще не женат и какое-то время 
можешь пожить в ней один, а 
когда у тебя будет семья, или 
привезешь к себе мать, мы обя-
зательно дадим тебе квартиру.» 
Павлу ничего не оставалось как 
согласиться на это предложение 
начальника. В 1954 году, когда 
была расформирована ОССК 
дивизии, старшину Перемотина 
зачислили в Отдельную спор-

тивную команду, созданную при 
Главном управлении внутренней 
и конвойной охраны МВД СССР, 
а в 1955 году после ликвидации 
последней, перевели в сформи-
рованную на ее базе штатную 
спортивную команду дивизии им 
Ф. Э Дзержинского. 

К этому времени, помимо бое-
вой, Павел успешно освоил и ма-
локалиберную винтовку. В фев-
рале 1955 года он побеждает в 
малокалиберном стандарте в 
соревнованиях, организован-
ных МГС «Динамо» в честь го-
довщины Советской Армии, а в 
сентябре становится в этом виде 
оружия чемпионом СССР в ко-
мандном первенстве в стандар-
те 3х20. После этого Перемотин 
выезжает на чемпионат Европы 
в Бухарест. Там он в составе 
сборной команды страны завое-
вывает 5 золотых медалей: одну 
в стрельбе из боевой винтовки на 
300 м. и четыре в малокалибер-
ном стандарте (3х40): отдельно в 
положениях лежа, с колена, стоя 
и по сумме всего упражнения.

1956 год становится знамена-
тельным в жизни Павла. В нача-
ле года он женится, а в декабре 
супруга Зинаида Павловна ро-
жает дочь Наталью, затем че-
рез четыре года — вторую дочь 
Анну. Со временем разрешается 
и жилищная проблема.

В 1958 году Москва принима-
ла чемпионат мира по пулевой 
стрельбе, так как Павел Перемо-
тин был в сборной команде стра-
ны запасным, то Елена Алексан-
дровна Донская попросила его 
помочь корректировать ее стрель-
бу в упражнении «английский 
матч» (лежа 30+30 выстрелов на 
50 и 100 м.). Во время выполне-
ния упражнения дул порывистый 
ветер, особенно опасный на 100 
метровой дистанции. Павел вни-
мательно следил за его силой и 
направлением и в зависимости  
от этого подавал Елене Алек-
сандровне команды: «стреляй», 
«нельзя», «можно», «можно». 

Когда судьи подсчитали ре-
зультаты, то все бросились по-
здравлять новую чемпионку, 
победившую с ошеломляющим 
мировым рекордом — 588 очков. 
До сих пор Павел Федорович гор-
дится тем, что смог тогда помочь 
этой замечательной женщине, 
ведь к этому времени они уже 10 
лет вместе тренировались в од-
ной дивизионной команде.

В 1958 году П. Перемотин в 
Праге становится победителем 
соревнований среди спортсме-
нов динамовских организаций 
социалистических стран в мало-
калиберном стандарте 3х40 на 
50 м. В этом упражнении стрель-
ба велась по только недавно 
утвержденной Международным 
союзом стрелкового спорта 
уменьшенной мишени. Поэтому 
Павел с результатом 1148 оч-
ков стал первым рекордсменом 

СССР в стрельбе по новой ми-
шени. В 1959 году он поступает 
учиться в школу тренеров Цен-
трального института физкульту-
ры, которую заканчивает в 1960 
году, а вскоре переводится на 
новое место службы — сотруд-
ником охраны 9 управления КГБ 
при СМ СССР. Там он охраняет 
дачи высших должностных лиц 
государства, а в свободное от 
службы время продолжает зани-
маться стрелковым спортом.

В 1965 году старшину Пере-
мотина переводят на офицер-
скую должность в отдел службы 
и боевой подготовки этого же 
управления, здесь он в течение 
10 лет будет обучать сотрудни-
ков управления стрельбе из всех 
видов штатного оружия. В 1976 
году встанет вопрос о дальней-
шем служебном использовании 
капитана П. Перемотина. После 
собеседования с председате-
лем ЦС «Динамо» П. С. Богда-
новым его переведут в спортив-
ную команду внутренних войск 

и назначат старшим тренером 
Российского республиканского 
совета «Динамо». В 1980 году 
подопечные нового тренера су-
меют одержать долгожданную 
победу в первенстве Централь-
ного Совета «Динамо», одолев 
очень сильную команду Украины. 

В декабре 1980 года майор 
П. Ф. Перемотин увольняется с 
военной службы. Но уже в фев-
рале 1981 года он работает стар-
шим инженером в ХОЗО Госпла-
на СССР, затем — смотрителем 
здания в Управлении МК и МГК 
КПСС, а с 1994 по 2007 трудит-
ся дежурным по зданию в Мед-
центре при Правительстве РФ, 
в последующем — Управления 
делами Президента РФ. 

Позади 36 календарных лет 
военной службы и 30 лет работы 
в народном хозяйстве. За это вре-
мя выросли 3 внука и внучка, под-
растают двое правнуков. В июне 
2014 года Павел Федорович был 
с зятем и внуком на празднова-
нии 90-летней годовщины дав-
шей ему путевку в большой спорт 
дивизии им Ф. Э. Дзержинского, 
где ветерану соединения вручи-
ли юбилейную медаль. В 2015 
году участник боевых действий 
П. Ф. Перемотин принимал ак-
тивное участие в проводимых 
обществом «Динамо» празднич-
ных мероприятиях, посвященных 
70-летию Великой Победы.

Так держать, ветеран! Креп-
кого тебе здоровья и успехов во 
всем!

С уважением,
однополчанин А.И. Михалев 

Московская городская
организация «Динамо»

ДОБЛЕСТНЫЙ 
СТРЕЛОК



нюдь не в ее пользу. Однако опа-
сения оказались напрасны. Трех 
секунд хватило Бедоевой, чтобы 
расправиться со своей главной 
конкуренткой — спортсменкой 
из Татарстана. Организаторы 
и судьи соревнований были на-
столько впечатлены упорством 
Стеллы Бедоевой, что дважды 
вызвали ее на пьедестал, вручив 
помимо основной награды кубок 
«За волю к победе».

Еще одну медаль высшего 
достоинства завоевал Алан Те-
деев, выступая в весовой кате-
гории 95 кг. Весьма напряженно 
прошла финальная схватка. При 
счете 4:0, когда расклад сил был 
не в его пользу, Тедееву удалось 
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В Петрозаводске в спортивном зале Дома Бокса прошел ХV От-
крытый межрегиональный турнир по кэмпо (вид древнего боевого 
единоборства, зародившегося в Китае, представляющий собой со-
четание множества техник единоборств), посвященный ветеранам 
боевых действий.

Соревнования по кэмпо организованы с целью популяризации 
этого древнего боевого единоборства, пропаганды здорового обра-
за жизни и повышения спортивного мастерства.

Организаторами турнира были Военно-спортивный клуб «Братиш-
ка» и Карельская региональная организация Общества «Динамо».

Высокий класс на ринге показали 94 спортсмена из Санкт-Петер-
бурга, Ленинградской области, Петрозаводска, Кондопоги и Сегежа 
в разных возрастных категориях 1998–2008 годов рождения.

В качестве почетных гостей на соревнованиях присутствовали пре-
зидент Федерации кэмпо России Руслан Акумов, заместитель Пред-
седателя Карельской региональной организации Общества «Динамо» 
Владимир Стариков, представители органов безопасности и правопо-
рядка и другие члены спортивных клубов единоборств Карелии. 

Соревнования торжественно открыл главный судья соревнова-
ний, руководитель Военно-спортивного клуба «Братишка», мастер 
спорта СССР по рукопашному бою И. А. Виссарионов, который по-
здравил спортсменов с началом соревнований и пожелал им удачи. 
Динамовцы Карелии не уступали в своих схватках, побеждая почти 
во всех весовых и возрастных категориях.

Яркие выступления показали младшие воспитанники Военно- 
спортивного клуба «Братишка». Рудаков Георгий и Колесников Ар-
тем разделили победу среди младших  юношей (2004–2003 г.р.) в 
весовой категории до 30 кг.

Удача улыбнулась и юным спортсменам в младшей возрастной 
группе 2003–2004 г. р. В весовой категории до 35 кг победил воспи-
танник ВСК «Братишка» Максим Сорокин.

Среди девушек 2001–2003 г. р. открытого турнира по кэмпо в сво-
их весовых категориях высшие ступени пьедестала заняли воспи-
танницы ВСК «Братишка» Кристина Котцелайнен (1 место) и Диана 
Ворго (2 место).

Красочный бой «на кулаках» показали и старшие юноши из числа 
представителей динамовского движения.

 Александр Клевин, Дмитрий Иванов, Савелий Бурянин и Дмитрий 
Шлемин оказались сильнейшими в поединках в весовых категориях 
до 48 кг и свыше 69 кг.

Правильно оценить соперника и стать победителем соревнова-
ний среди мужчин (1998 г.р. и старше) получилось у представите-
лей динамовского движения Карелии, проходящих службу органах 
безопасности и правопорядка. Первое место занял Бахтияр Насиров 
в весовой категории до 55 кг. Первое и третье места присудили Ми-
хаилу Полюховичу и Артему Парфентьеву в весовой категории до 
85 кг. Не уступил победы своим соперникам в весовой категории до 
95 кг и динамовец Руслан Петров. 

Спортсменам из «Братишки» Даниилу Слюсаренко, Юрию Шипу-
лову и Андрею Петрову присвоены вторые места в поединках с со-
перниками в весе до 65 кг, до 75 кг и до 83 кг.

В конце соревнований главным судьей было отмечено, что у дина-
мовцев Карелии были достойные соперники, которые демонстриро-
вали братство и единство профессионалов!

Карельская региональная организация  Общества «Динамо» 
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В уфимском спорткомплексе 
«Динамо» завершился ХХ Все-
российский турнир по боксу 
класса «А», посвященный памя-
ти генерал-майора милиции Ра-
уля Файрузова. 

Нынешний турнир получил-
ся особенным, во-первых, он 
юбилейный, во-вторых, на него 
приехали 149 атлетов, что по-
зволило победителям каждой 
из десяти весовых категорий 
присвоить звание мастера спор-
та России. Ведь, как известно, 
большое число участников со-
ревнований — непременное ус-

ловие для данного норматива. 
В турнире приняли участие спор-
тсмены из 15 регионов России. 
Традиционно попробовали силы 
на башкирском ринге и зарубеж-
ные бойцы — 18 боксеров из Ка-
захстана. Немцам и китайцам на 
этот раз помешал приехать соб-
ственный график соревнований.  

В жизни Ильфата Разяпова, 
руководителя Федерации бок-
са Республики Башкортостан, 
турнир имени Файрузова чет-
вертый. Он отметил, что гео-
графия спортивного форума 
значительно расширилась, бои 

стали получаться еще зрелищ-
нее. Но больше всего Разяпова 
порадовали результатами баш-
кирские спортсмены, большин-
ство из которых вышли в финал. 
Честь республики отстаивали 
около тридцати атлетов, 17 из 
них представляли региональное 
общество «Динамо». 

«Хорошо провел бой в лег-
ком весе Денис Икрамов, он 
выполнил норматив мастера 
спорта. В прошлом году Денис 
боксировал на чемпионате Рос-
сии среди взрослых, — поде-
лился подробностями Ильфат 
Разяпов. — Еще бы я отметил 
Шамиля Галимова в весовой 
категории 81 кг., он первый год 
боксирует на взрослом ринге и 
дошел до финала — это достой-
ный результат.»

В свою очередь главный тре-
нер республики по боксу Рим 
Башаров заметил, что турнир 
имени Файрузова очень важен, 
потому что является отбороч-
ным. Как правило, здесь прояв-
ляют себя молодые спортсмены, 
которые затем пополняют респу-
бликанскую взрослую сборную. 

«Отрадно, что в этом году к 
нам приехали сильнейшие бок-
серы, члены национальной сбор-
ной. Думаю, в следующем году 
статус нашего турнира повы-
сится,» — сказал Рим Башаров. 
Одним из перспективных спор-
тсменов тренер считает 23-лет-
него представителя общества 
«Динамо» Марата Шакирова из 
Нефтекамска. Он занимается 
боксом с 12 лет, недавно отслу-
жил в армии и теперь ему ниче-
го не мешает полностью отдать 
себя тренировкам. Он выиграл 
финальную игру в весовой ка-
тегории 64 кг. Победа досталась 
ему непросто — соперник у Ма-
рата был опытный мастер спорта 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ 19–20 марта в спортивно- 
оздоровительном комплексе 
филиала МГИМО в Одинцове 
прошел II Открытый Междуна-
родный Турнир по Тхэквондо 
ВТФ «НИКА».

В соревнованиях приняли 
участие 14 стран и 47 регионов 
России от Камчатки до Калинин-
града. Это были представители 
Общества «Динамо» и совсем 
юные динамовцы, именитые и 
титулованные спортсмены из ре-
гиональных организаций.

Изюминкой турнира стало 
посвящение лучших атлетов, от-
личников учебы из числа участ-
ников, представителей спортив-
ного клуба «Ника» из города 
Одинцово в коллектив «Юный 
Динамовец».

В весе до 24 кг среди мальчи-
ков 2005–2007 г. р. золото взял 
Альберт Чан из Сахалинской 
области. Среди кадетов 2002–
2004 г. р. до 33 кг весь пьеде-

2–3 апреля 2016 года во Дворце 
единоборств города Казани прово-
дились Открытые Всероссийские 
соревнования по каратэ (WKF) «Ку-
бок Ак Барс». Более 30 регионов 
России приняли участие в схватках 
за звание победителей турнира. 

В напряженной борьбе коман-
да динамовцев завоевала 3 золо-
тые (Константин Сутягин, Диана 
Ананьева, Илья Павлов), 2 сере-
бряные (Диана Корепанова, Юлия 
Главатских) и 4 бронзовые меда-
ли (Милана Рябова — в двух ка-
тегориях ката и кумитэ, Виталий 
Баженов, Дмитрий Шлепов). Осо-
бый интерес представляла борь-
ба в категории ката среди муж-
чин. В напряженном финальном 
поединке Константин Сутягин 
завоевал первое место, победив 
серьезного конкурента — спор-
тсмена Саратовской области.

ОГО ФСО «Динамо»
Республики Татарстан

Самые массовые и зрелищ-
ные соревнования по трем ви-
дам спортивной борьбы с 1 по 3 
апреля проходили в болгарском 
городе Русе. Однако внимание 
северо — осетинских болельщи-
ков было приковано ко второму 
дню соревнований, когда на ко-
вер вышла воспитанница осе-
тинской школы вольной борь-
бы — Анжела Фоменко. 

Путь к заветной ступени пьеде-
стала Анжела прошла, уверенно 
ломая сопротивление соперниц 
в течение трех схваток. В пред-
финальных поединках Фоменко 
расправилась с такими грозными 
соперницами, как Мадина Сида-
кова из Белоруссии и Саломия 
Вольская из Украины. Схватка за 
выход в финал с украинкой стала 
для нашей спортсменки весьма 

Юные борцы на поясах севе-
ро-осетинского «Динамо» заво-
евали четыре медали на Пер-
венстве России среди юношей 
и девушек 15–17 лет, проходив-
шем в Рязани. 

Спортсменке Стелле Бедо-
евой удалось повторить свой 
прошлогодний успех и взойти 
на высшую ступень пьедестала. 
История повторилась, Стелла 
упрямо хваталась за каждый 
балл, не оставляя соперницам и 
шанса на победу. По признанию 
девушки, больше всего пережи-
ваний было связано с решаю-
щей схваткой. Будущая чемпи-
онка была уверена, что исход 
противостояния завершится от-

Турнир по кэмпо

Пополнение семьи «Динамо»

Волевая победа Анжелы Фоменко

Эмоции зашкаливали, 

медики не отдыхали —

это бокс!
мобилизовать свои силы и со-
вершить победный бросок. 

Соревнования стали первыми 
в карьере для двух спортсменок: 
Аиды Слановой и Беллы Цопа-
новой. Девушки показали пре-
красные результаты и, несмотря 
на дебют, навязали достойную 
конкуренцию, тем самым завое-
вав бронзу Первенства. 

Подготовили спортсменов к 
соревнованиям тренеры: Руслан 
Османов, Альбина Салбиева и 
Алина Пухова. 

Учебно-спортивный отдел 
северо-осетинского

регионального отделения 
ВФСО «Динамо»

драматичной. Анжела упала на 
кулак, от удара у нее перекрыло 
дыхание. Однако врачам удалось 
оперативно привести спортсмен-
ку в чувства, и она продолжила 
борьбу. По признанию вольницы, 
поединок после травмы она вела 
«из последних сил, потеряв вся-
кую надежду на благополучный 
исход». Тем не менее, ей удалось 
вырвать у украинской спортсмен-
ки два балла, которые опреде-
лили судьбу поединка. Одержав 
волевую победу в полуфиналь-
ной схватке, она благополучно 
оказалась в финале, участие в 
котором из-за травмы было под 
угрозой срыва. 

И все же упрямая и целеу-
стремленная вольница приняла 
решение продолжить соперни-
чество на соискание главной 

награды турнира. Результатом 
волевого решения стала чистая 
победа над чешской спортсмен-
кой Аделой Хазликовой со сче-
том 10:0! Таким образом, Анже-
ла Фоменко доказала полное 
превосходство в весовой катего-
рии 63 кг. 

Спортсменка является подо-
печной тренера Руслана Осма-
нова. 

Учебно-спортивный отдел 
северо-осетинского регио-
нального отделения ВФСО 

«Динамо»

Три секунды до победы

из Ханты-Мансийского округа. 
По словам динамовца, его цель 
войти в состав национальной 
сборной и участвовать в чемпи-
онате России.

Заслуженный работник физ-
культуры РБ, доцент кафедры 
физического воспитания Баш-
кирского государственного уни-
верситета Александр Линтварёв 
постоянно участвует в качестве 
судьи-информатора в соревно-
ваниях международного и рос-
сийского уровней, в том числе 
и в турнире имени Файрузова: 
«Данный мемориал — один из 
сильнейших. В республику прие-
хали высококлассные спортсме-
ны, чемпионы Европы, мира, 
мастера спорта международного 
класса. Поэтому финальные бои 
получились напряженными, но в 
полуфинале просто зашкалива-
ло от эмоций. В такой обстанов-
ке работать всегда интересно.»

Победителям и участникам 
турнира награды вручил заме-
ститель министра внутренних 
дел республики Евгений Пол-
тавец. В их числе оказалась 

половина сборной Башкирии — 
15 спортсменов, а также шесть 
девушек. Кроме того, Федерация 
бокса РБ объявила лучших бок-
серов турнира, уфимец Денис 
Икрамов получил диплом  и приз 
«За лучшую технику и тактику», 
Шахрух Абдиев из Челябинска -– 
«За волю к победе». 

«Четыре дня для зрителей и 
гостей соревнований пролетели 
быстро, в отличие от участников, 
которым пришлось непросто. 
Они порадовали нас захваты-
вающими боями и осложнили 
работу медикам, ничего не поде-

лаешь, бокс — жесткий спорт, — 
сказал в завершение заммини-
стра Евгений Полтавец. — Судя 
по отзывам, от спортивного 
форума у всех остались яркие 
впечатления. Будем рады видеть 
вас в следующем году.»

После непродолжительного 
отдыха победителям-динамов-
цам предстоит подготовка к чем-
пионату МВД России.

Пресс-служба ФСО «Динамо» 
Республика Башкортостан

стал почёта заняли спортсмены 
из Южно-Сахалинска. На пер-
вом месте оказался Анатолий 
Солдатенко, на втором — Чан 
Хен Чер и на третьем — Алек-
сандр Цой. В весе до 41 кг побе-
ду одержал Роман Ильин. 

Евгений Мамаев, выступав-
ший среди юниоров, впервые 
принимал участие в столь круп-
ных выездных соревнованиях. 
В финале он взял верх над пред-
ставителем Санкт-Петербурга в 
категории до 45 кг. Среди муж-
чин первенствовали Владислав 
Кайро (до 54 кг) и мастер спорта 
Чан Де Сир (до 68 кг). Максими-
лиан Дорожков был первым сре-
ди кадетов в весе до 37 кг.

Николай Дубчак,
заместитель председателя 

организации «Динамо» № 33

«Кубок Ак Барс»
по каратэ в Казани



Семнадцатилетний член Ке-
меровского областного отде-
ления ОГО ВФСО «Динамо», 
воспитанник кемеровской ка-
детской школы-интерната МЧС 
Александр Песков вошел в со-
став молодежной экспедиции 
«На лыжах — к Северному по-
люсу!». В команду вошли четыре 
юноши и три девушки, сообщили 
в Минобрнауки России. Руково-
дить экспедицией будет дважды 
лауреат Книги рекордов Гиннес-
са Матвей Шпаро.

За семь суток молодые поляр-
ники преодолеют 110 киломе-
тров на лыжах от дрейфующей 
российской станции Барнео до 
Северного полюса. На вершину 
планеты ребята принесут флаги 
России, общества Динамо своих 
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«В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ»

«Ловись, рыбка, большая и маленькая»

регионов и учебных заведений. 
Кроме того, они оставят капсулу 
с «Посланием в будущее».

«Наши ребята и на льду Се-
верного Ледовитого океана, и на 
вершине мира, будут представ-
лять Россию — великую аркти-
ческую державу, и это большая 
ответственность. Я уверен, дети 
справятся, они достойны это-
го», — отметил шеф проекта, 
знаменитый полярный путеше-
ственник Дмитрий Шпаро.

Кемеровское областное
отделение ОГО ВФСО

«Динамо»

Северный полюс — НАШ

пойманным рыбам и стал победи-
телем в номинации «С почином». 
К концу соревнований больше 
всех рыб поймал Битлац Влади-
мир Николаевич из КФК-2 ВСИ 
МВД России по Иркутской обла-
сти — 32 окуня и байкальского 
бычка. Самую крупную рыбку 
поймал Сагорин Олег Петрович 
— вес окуня оказался 290 грамм. 
Нисколько не был огорчен Битлац 
Владимир Николаевич из КФК-2 
ВСИ МВД России по Иркутской 
области, поймав самую малень-
кую рыбку (байкальский бычок 
весом 15 грамм) и став победите-
лем в номинации «Самая малень-
кая рыбка».

Как принято, команды-побе-
дительницы и призеры в личных 
соревнованиях получили дипло-
мы, кубки, грамоты и медали.

А еще среди участников были 
юниоры (возрастом моложе 
15 лет). Самый юный участник 
из этой категории, 8-летний Глеб 
Толоконников, сумел занять 
2 место с результатом 50 грамм. 
3 место занял Ляшенко, а по-
бедителем среди юниоров стал 
Вахитов Артур (10 лет, результат 
200 грамм). Но никто над юнио-
рами не подшучивал и возгласов 
вроде «только кошке на обед и 
хватит» слышно не было.

Судейская коллегия отмети-
ла, что соревнование прошло 
на высоком спортивно-рыболов-
ном уровне и, хотя результаты 
не рекордные, все участники со-
ревнования остались довольны 
и приняли решение обязательно 
поучаствовать в следующем году.

Иркутское региональное 
отделение «Динамо»

У Иркутского регионального 
отделения Общества «Динамо» 
много замечательных традиций. 
Спортсмены разного уровня при-
носят ему почет и славу на про-
тяжении более 90 лет.

Одним из таких необычных 
спортивных мероприятий явля-
ется турнир по подледному лову 
рыбы удочкой, проводимый на 
славном озере «Байкал».

В этом году соревнование 
проводилось 26 марта 2016 года, 
в третий раз за четырехлетие.

Целая кавалькада машин под 
флагами Общества «Динамо» 
прибыла на берег пролива «Ма-
лое море» (залив «Шида»)  озе-
ра Байкал накануне проведения 
соревнования. Все участники 
соревнования из 15 команд всех 
силовых и правоохранительных 
структур Иркутской области и 
охотничье-рыболовной секции 
ИРО «Динамо» (всего 63 спор-
тсмена-рыболова) решили пока-
зать свою сноровку и испытать 
рыбацкого счастья и «фарта». 
Не передать словами того азар-
та, который царил в проливе все 
три часа, в течение которых про-
ходило соревнование. Каждый 
участник отстоял от своего со-
перника не ближе пяти метров. 
Каждый спортсмен должен был 
«забуриться», выбрать из лунки 
ледяную «шугу», а уж потом на-
чать лов рыбы. Быстрее всех под-
готовил лунку «к работе» Шастин 
Виталий Юрьевич (первичный 
коллектив охотников «Поливани-
ха») — за 34 секунды. Не прошло 
и пяти минут, как раздался ра-
достный возглас рыбака Егорова 
Антона Владимировича из КФК-2 
ВСИ МВД России по Иркутской 
области. Он первым открыл счет 
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8 апреля 2016 года Красно-
ярской региональной органи-
зации Общества «Динамо» ис-
полнился 91 год.

В 1925 году в Красноярске 
в непростых социально-эконо-
мических и политических ус-
ловиях было создано физкуль-
турно-спортивное общество 
«Динамо», объединившее в 
своих рядах представителей си-
ловых структур и ведомств. Оно 
было создано для того, чтобы в 
полной мере использовать бо-
гатейший потенциал спорта и 
физической культуры для все-
стороннего гармоничного разви-
тия нового человека — творца и 
строителя новой жизни, укрепле-
ния обороноспособности стра-
ны, профессионально-приклад-
ной подготовки людей, стоящих 
на страже законности и правопо-
рядка в стране. 

В настоящее время краснояр-
ское «Динамо» это: 18 коллекти-
вов физической культуры; более 
17000 членов; десять динамов-
ских секций и восемь — «Юный 
динамовец», в которых занима-
ются более 700 воспитанников; 
организация более 40 сорев-
нований и детско-юношеских 
мероприятий с участием более 
6000 сотрудников, ветеранов, 
детей и подростков ежегодно; 
КРО «Динамо» — это сборные 
команды по футболу, мини-хок-
кею с мячом, фаерболу, во-

24 марта 2016 года 85 лет ис-
полнилось члену Общества «Ди-
намо» Елисееву Владимиру Ми-
хайловичу!

Владимир Михайлович — ма-
стер спорта СССР по пулевой 
стрельбе, победитель и призер 
чемпионатов Европы, много-
кратный победитель и призер 
чемпионатов СССР, ветеран 
Общества «Динамо». В начале 
1950-х гг. В. М. Елисеев в со-
ставе войск МГБ СССР на тер-
ритории Прибалтики принимал 

лейболу и легкоатлетическому 
кроссу, 17 преференций (льгот) 
для членов «Динамо».

Имена красноярских «дина-
мовцев» по праву вписаны в 
мировую спортивную историю: 
Александров Владимир Петро-
вич, Наймушина Елена Аркадьев-
на, Сайтиев Адам Хамидович, 
Семенов Мингиян Артурович, 
Сидько Алена Викторовна, Устю-
гов Евгений Романович, Мурта-
залиев Сагид Магомедович, Ков-
ригина Марина Владимировна, 
Ромасько Ольга Владимировна, 
Черноусова Светлана Владими-
ровна и многие другие спортсме-
ны давно стали олицетворением 
выносливости, твердости духа и 
воли к победе. 

В многолетней истории крае-
вой организации, ее несомнен-
ных победах и достижениях, про-
славивших наш отечественный 
спорт, есть и немалая частица 
заслуг красноярских «динамов-
цев». Своим трудом и спортив-
ным талантом они создавали ве-
ликие традиции, которые  стали 
национальным достоянием на-
шего спорта. Здоровья и благо-
получия ветеранам, новых побед 
и достижений молодым, всем 
нам — уверенности в достиже-
нии намеченных целей!

Учебно-спортивный отдел 
КРО ОГО ВФСО «Динамо»

участие в антитеррористических 
мероприятиях по ликвидации 
подпольных вооруженных фор-
мирований, выступавших против 
советской власти. За боевые за-
слуги был награжден Орденом 
Отечественной войны II степени.

Владимир Михайлович прора-
ботал в КГБ СССР более 40 лет. 
Долгие годы в данном ведом-
стве являлся преподавателем и 
тренером по стрельбе из боево-
го ручного стрелкового оружия, 
воспитав целую плеяду дина-
мовских стрелков-сотрудников 
органов безопасности.

Весь коллектив Общества 
«Динамо» — сотрудники, спор-
тсмены, тренеры, ветераны — 
сердечно поздравляет Влади-
мира Михайловича! Желает ему 
здоровья, благополучия и опти-
мизма! Любви и заботы близких! 

Управление общественных 
связей Общества «Динамо»

26 марта Пермскому Обще-
ству «Динамо» исполнилось 
90 лет. В честь юбилейной даты 
на лыжной базе «Динамо» был 
проведен спортивный празд-
ник, в котором приняли уча-
стие более 2500 сотрудников 
органов безопасности и право-
порядка и членов их семей.

Высокая оценка деятельно-
сти Пермской организации была 
дана и заместителем Председа-
теля Всероссийского физкуль-
турно-спортивного общества 
«Динамо» Владимиром Тимо-
шиным, который отметил, что 
Пермская региональная орга-
низация является одной из ве-
дущих в России по организации 
спортивно-массовой работы как 
с сотрудниками правоохрани-

Красноярская региональная 
организация отметила
91-ю годовщину

Юбилей

Посол ГТО из ХакасииС Днём Рождения!

22 марта в Министерстве 
спорта Российской Федерации 
состоялась торжественная це-
ремония присвоения статуса 
«Посол ГТО». Шарф и сертифи-
кат посла ГТО 17-ти представи-
телям регионов России вручила 
статс-секретарь — заместитель 

тельного блока, так и с детьми, 
в том числе, находящимися в 
сложной жизненной ситуации, с 
ветеранами, с членами семей со-
трудников. В. Тимошин от имени 
Председателя Всероссийского 
Общества «Динамо», генерала 
армии В. Е. Проничева объявил 
благодарность Пермской кра-
евой организации за большой 
вклад в развитие динамовского 
движения в Пермском крае и 
вручил наиболее отличившимся 
руководителям и сотрудникам 
почётные награды Общества 
«Динамо».

После торжественной части 
праздник продолжился спор-
тивными состязаниями. Самые 
выносливые приняли участие в 
лыжных забегах, наиболее силь-
ные — в поднимании гири и сило-
вом многоборье. Те, кто пришел 
на праздник всей семьей, смогли 
посоревноваться в веселой эста-
фете, соревнованиях по дартсу и 
многочисленных конкурсах.

Заключительным аккордом 
стали традиционные соревнова-
ния по перетягиванию каната, в 
которых приняли участие коман-
ды подразделений правоохра-
нительных органов. В нелегкой, 
но азартной борьбе самой силь-
ной и слаженной оказалась ко-
манда полка ППСП Управления 
МВД России по г. Перми.

Прошли последние награжде-
ния, отзвучали заключительные 
фанфары, праздник завершил-
ся. Но мероприятия, посвящен-
ные 90-летию Пермского обще-
ства «Динамо» продолжаются, 
как и история самой первой и 
самой титулованной спортивной 
организации страны — Обще-
ства «Динамо»!

Пермская краевая организа-
ция Общества «Динамо»

Министра спорта Российской 
Федерации Наталья Паршикова. 

Среди лучших — Петр Ма-
карчук — трехкратный чемпион 
России, чемпион мира и Евро-
пы, член Олимпийской сборной 
команды России по бобслею на 
Олимпиадах в Турине и Солт-
Лейк-Сити, мастер спорта меж-
дународного класса по бобслею.

Уже более 20 лет он служит 
в органах внутренних дел. Се-
годня подполковник внутренней 
службы Петр Макарчук — заме-
ститель председателя Хакасско-
го регионального отделения Об-
щества «Динамо». Именно под 
его эгидой в Хакасии проводятся 
турниры, на которых зажигают-
ся новые спортивные звезды не 
только республиканского, но и 
всероссийского, и даже между-
народного уровней.

С присвоением почетного ста-
туса «Посол ГТО» выдающегося 
спортсмена поздравил министр 

внутренних дел по Республи-
ке Хакасия Илья Ольховский. 
Он пожелал ему успехов в по-
пуляризации культуры спорта и 
здорового образа жизни, про-
паганде выполнения испытаний 
комплекса ГТО среди населения.

Для самого Петра присвое-
ние статуса Посла ГТО большая 
честь и ответственность. Он уве-
рен, что достигнуть успехов в дан-
ном деле можно только личным 
примером, активно участвуя в 
спортивных мероприятиях. И это 
ему по плечу: Петр Макарчук не 
раз становился победителем ре-
спубликанских соревнований по 
плаванию, хоккею с мячом, фут-
болу, волейболу и другим видам 
спорта, демонстрируя отличную 
физическую подготовку.

Мария Морозова
Пресс-служба МВД

по Республике Хакасия

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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МЫ НЕ ЗАБУДЕМ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

20 марта в спорткомплексе 
Металлург города Тулы при не-
посредственном участии Туль-
ской областной организации 
«Динамо», Тульской региональ-
ной общественной организации 
«Федерация самбо», ДЮСШ 
«Металлург» и ветеранов туль-
ского спорта прошел традицион-
ный Всероссийский юношеский 
турнир по борьбе самбо памяти 
заместителя председателя Туль-
ской областной организации Ди-
намо, подполковника МВД, заслу-
женного тренера России Виктора 
Ивановича Лысенко. 

Виктор Иванович являлся ма-
стером спорта СССР по самбо, 
основоположником развития 
борьбы в Тульском регионе. Бла-
годаря ему спортивный комплекс 
областного «Динамо», где Вик-
тор Иванович являлся главным 
тренером, стал центром подго-
товки сборных команд области, 
а школу тульского самбо теперь 
знают не только в России, но и за 
ее пределами. Имена Заслужен-
ных мастеров спорта, Чемпионов 
мира Магомедхана Гамзатха-
нова, Дмитрия Шишкина, Нико-
лая Ковяха навсегда вошли в 
историю отечественного спорта. 
По стопам Виктора Ивановича 
пошли его воспитанники — Алек-
сандр Максимов, заслуженные 
тренеры России Владимир Боро-
даенко и Сергей Самборский.

На турнир были приглашены 
ветераны «тульского динамо» — 
друзья и сослуживцы Лысенко, 

Достойно выступили хозяе-
ва соревнований, одержавшие 
победы в четырех весовых ка-
тегориях из десяти. Победите-
лями турнира стали: в весовой 
категории до 22 кг — Владимир 
Варанкин (г. Алексин, тренер — 
В. И. Варанкин), до 24 кг — Фев-
ралев Евгений (г. Тула ДЮСШ 
«Металлург», тренер — Р. Н. Ло-
миворотов), до 26 кг — Меремку-
лов Марат (г. Ставрополь, тре-
нер — ЗМС по самбо, МСМК по 
дзюдо Р.М. Кишмахов), до 29 кг — 
Денис Шишкин, сын известного 
тульского самбиста, динамовца, 
двукратного чемпиона Мира по 
борьбе самбо Дмитрия Шишки-
на (г. Тула, ДЮСШ «Юность», 
тренер — Бородаенко В. Н.), до 
32 кг — Григорян Эмиль (г. Став-
рополь, тренер — ЗМС по самбо, 
МСМК по дзюдо Кишмахов Р. М.), 
до 35 кг — Марков Тимофей 
(г. Ставрополь, тренер — ЗМС по 
самбо, МСМК по дзюдо Кишма-
хов Р. М.), до 38 кг — Бессонов 
Рудольф (г. Москва, тренер — Ни-
китин А. М.), до 42 кг — Постов 
Сергей (г. Тамбов), до 46 кг — 
Чоботар Даниил (г. Балашиха), 
в самой престижной весовой ка-
тегории — свыше 46 кг — Алек-
сандр Абраменков (г. Тула, ДЮСШ 
«Юность», тренер — Бородаен-
ко В. Н.). Победители и призеры 
турнира выполнили норматив 1 
юношеского разряда по борьбе 
самбо!

Тульская областная
организация «Динамо»

Светлая память

которые сами прошли школу 
тульского самбо. 

С каждым годом популярность 
данного турнира растет, расши-
ряется география его участников. 
В этом году в нем приняли уча-
стие около 200 юношей 9–11 лет 
из города Москвы, Рязанской, Ка-
лужской, Ярославской, Москов-
ской, Тамбовской, Пензенской, 
Владимирской областей, Красно-
дарского и Ставропольского края 
и впервые на нашу землю прие-
хали юные борцы из Донецкой 
Народной Республики. Сборная 
Тульской области была представ-
лена командами из нескольких 
районов и областного центра. 
Примечательно, что юных сам-
бистов из различных регионов 
России привезли тренеры, в про-
шлом титулованные борцы, мно-
гие из которых сами ранее высту-
пали на данном турнире.

Турнир памяти Виктора Лысенко
На чемпионате мира в Москве 

(1958) завоевала две золотые 
медали — в личном и команд-
ном первенстве. На мировом 
первенстве в Каире (1962) вновь 
завоевала золото в личном пер-
венстве. В ответ на успехи совет-
ской спортсменки сборная США 
потребовала у главных судей 
чемпионата мира по пулевой 
стрельбе уменьшить размеры 
спортивных мишеней. Из 600 
Донская «выбила» 599 очков. 
Этот результат с 1963 г. не пре-
взойден до сих пор.

Елена Донская — заслужен-
ный мастер спорта по пулевой 
стрельбе, 3-кратная чемпион-
ка мира, двукратный серебря-
ный призер чемпионатов мира, 
7-кратная чемпионка Европы, 
15-кратная чемпионка СССР, 
4-кратная рекордсменка мира.

Спортивную карьеру Елена 
Александровна закончила в 52 
года, завоевав в 1967 г. золотую 
медаль на IV летней Спартакиа-
де народов СССР.

С 1970 по 1990 г. работала 
врачом в медицинских учреж-
дениях Общества «Динамо». 
Ее пациентами были не только 
знаменитые спортсмены и чле-
ны команд мастеров, но и подо-
печные спортивных детских и 
юношеских школ Олимпийского 
резерва. Елена Александровна 
принимала активное участие в 
жизни Московской городской 
организации и всего Общества 
«Динамо», пропагандировала 
здоровый образ жизни путем 
организации и участия в различ-
ных мероприятиях.

Она всегда была в центре вни-
мания. К ее советам прислуши-
вались, ценили богатый жизнен-
ный опыт и прекрасное чувство 
юмора, восхищались спортивны-
ми достижениями, несгибаемой 
силой духа и преданностью ве-
ликим динамовским традициям.

Для всего коллектива Обще-
ства «Динамо» уход Елены Дон-
ской — большая утрата. Выра-
жаем глубокие соболезнования 
родным, близким и друзьям Еле-
ны Александровны. 

Управление
общественных связей

Общества «Динамо»

29 марта 2016 г. на 101-м году 
ушла из жизни легенда мирово-
го и отечественного спорта, член 
Общества «Динамо» с 1937 г. 
Елена Александровна Донская.

Елена Александровна — ве-
теран Великой Отечественной 
войны, ветеран военной служ-
бы, свой боевой путь прошла 
военным врачом от Москвы до 
Кенигсберга. За проявленную в 
боях за Родину храбрость, стой-
кость и мужество награждена 
орденами и медалями СССР и 
России.

По окончании войны продол-
жила военную службу в Отдель-
ной мотострелковой дивизии 
особого назначения (ОМСДОН) 
им. Ф. Э. Дзержинского. В фев-
рале 1946 г. была переведена 
для прохождения дальнейшей 
службы в дивизию внутренних 
войск имени Ф. Э. Дзержин-
ского. Работала на различных 
медицинских должностях в 3-м, 
2-м мотострелковых и артилле-
рийском полках, в 1950 г. стала 
начальником медицинской служ-
бы 2-го мотострелкового полка. 
В марте 1951 г. ей было присво-
ено звание майора медицинской 
службы.

Ее результаты на войсковых 
соревнованиях по стрельбе были 
замечены тренерским составом 
«Динамо». В 1953 г. она впер-
вые участвовала в чемпионате 
СССР. С 1955 г. — в спортивной 
команде дивизии им. Ф. Э. Дзер-
жинского. В 1955 г. она стала 
чемпионкой Европы. В последу-
ющие годы выигрывала евро-
пейское первенство ежегодно с 
1956 по 1961 год.
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